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Реклама

В Санкт-Петербурге в начале 
января прошел конкурс юных 
художников имени Архипа Ку-
инджи: 150 участников из 30 го-
родов. Среди 18 награжденных 
– берёзовец Михаил Демидов. / 
Оксана Рокова.

Волшебный подарокЕсли рисовать, то почему бы не в Питере – это самое подходящее место для вдохновения и творчества, как-никак – культурная столи-ца. Сложность лишь в том, что от Берёзовско-го до Санкт-Петербурга 3277 километров по прямой. Как известно, пути прямыми, то есть легкими, не бывают. Но если очень захотеть, можно и на Грибоедовском Рождество встре-тить.Замечательный подарок накануне вол-шебного праздника получили 22 воспитан-ника ДШИ №14. Незабываемое путешествие в Санкт-Петербург для них организовали пре-подаватели Татьяна Бурова, Наталья Юрьева и родители. По словам Татьяны Буровой, эта поездка стала неожиданностью не только для детей, но и для самих преподавателей.– Мне позвонили из Санкт– Петербурга и предложили нашим ребятам поучаство-вать в конкурсе, организованном Академи-ей художеств, – рассказала Татьяна Бурова. – Сначала это показалось нереальным. Как со-брать группу? Где взять деньги? В конце кон-цов, это такая ответственность! Но, к нашему удивлению, родители и дети откликнулись, и уже к осенним каникулам мы знали, что Бе-рёзовский участвовать в конкурсе будет!
Конкурсное задание ребята выполняли в Рафаэлевском зале Академии художеств. На снимке конкурсанты из 

Берёзовского Олеся Науман и Екатерина Голубева. Фото Натальи Юрьевой.
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Только за двое суток – с 15 по 17 января 
– выпало 84 процента месячной нор-
мы осадков. С начала зимы по сегод-
няшний день с территории Берёзов-
ского вывезено более 24 тысяч кубо-
метров снега 
И первым вопросом аппаратного сове-
щания в администрации округа на этой 
неделе был отчет коммунальных органи-
заций об очистке дорог, улиц и дворов от 
снега.

Директор МКУ по УЖКХ Андрей Попов 
проинформировал участников совеща-
ния о том, как идет уборка. Он сообщил, 
что для содержания автомобильных до-
рог, внутриквартальных проездов заклю-
чено семь муниципальных контрактов на 
весь зимний период. На городские доро-
ги ежедневно выходят 11 единиц снего-
уборочной техники. Девять единиц тех-
ники работают в частном секторе – 286 
улиц чистятся по графику, который раз-
мещен на официальном сайте админи-
страции округа. На борьбу с гололедом 
на дорогах с октября по настоящее вре-
мя было израсходовано более 1500 тонн 
песко-соляной смеси. Ее запас пополня-
ется регулярно. 

– Контроль за выполнением подряд-
ными организациями работ осущест-
вляется инженерным составом МКУ по 

УЖКХ. О недочетах незамедлительно со-
общается подрядчику для скорейшего 
принятия мер по их устранению, – заве-
рил Андрей Попов.

Отчитались в уборке снега во дворах 
многоквартирных домов и очистке кро-
вель управляющие компании. 

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов указал на обязанность 
управляющих организаций незамедли-
тельно реагировать на сигналы и жало-
бы, поступающие от жильцов:

– Состояние кровель, освобождение 
их от снега и сосулек, очистка дворовых 
территорий, решение вопросов с теплом 
в отдельных квартирах – это ваша обя-
занность! 

Дмитрий Титов обратил внимание ру-

ководителей организаций, отвечающих 
за уборку снега, на качество работ, вы-
полняемых подрядчиками. 

– Не позволяйте никому халтурить! 
Устранение недоделок должно быть за 
счет тех, кто работает спустя рукава. Кон-
троль и еще раз контроль!

Дмитрий Александрович обратился че-
рез соцсети и СМИ к горожанам:

– Обращаюсь с просьбой проявить тер-
пение в случае 1-2-дневного сбоя графика 
очистки. В связи с неблагоприятными по-
годными условиями техника может про-
сто физически не успеть вычистить все и 
сразу. А в случае некачественной очистки 
сообщайте мне лично на моих страницах 
в соцсетях, будем рассматривать каждый 
случай индивидуально.
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 Кстати

По информации Кемеровского гидрометцентра, на сегодняшний день 
высота снежного покрова (согласно последним замерам на барзасской 
метеостанции) 43 сантиметра.
– Пока это ниже зимней нормы, – сообщила «МГ» начальник отдела гидро-
метобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова, – од-
нако за последние несколько дней мы характеризуем осадки выше уме-
ренных. После 20-го января ожидается бесснежный период, температура 
воздуха в ближайшие дни может опускаться ниже 30 градусов по Цельсию.

Встречи

Заместитель председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровской обла-
сти Нина Зинкевич рассказала студен-
там об основных вехах истории наше-
го края и значении региона в экономи-
ке страны сегодня.

– В настоящее время Кузбасс входит в 
число наиболее динамично развиваю-
щихся регионов Российской Федерации. 
Сегодня у нас работают более пятидеся-
ти разрезов, сорока шахт и сорок три обо-
гатительные фабрики. Развиваются такие 
отрасли, как машиностроение, химиче-
ская промышленность, малый бизнес. До-
стижения предшествующих десятилетий 
служат основой для масштабных и инте-

ресных задач, реализовать которые пред-
стоит нынешнему поколению. Это делает 
нашу область не только территорией ди-
намичного экономического развития, но и 
местом комфортного и уютного прожива-
ния, – отметила Нина Викторовна.

Особое внимание было уделено лю-
дям, прославившим наш край: это фрон-
товики, герои Великой Отечественной 
войны Илларион Васильев, разведчица 
Вера Волошина и ее одноклассник, ко-
мандир батальона Юрий Двужильный; 
известные всему миру космонавты Бо-
рис Волынов и Алексей Леонов. Моло-
дые люди с интересом слушали о кузбас-
ских спортсменах – олимпийских чемпи-

онах Вячеславе Иваненко, Марии Фила-
товой, Александре Воронине. Всем из-
вестны имена боксера Юрия Арбачако-
ва (ныне депутата областного Совета), 
футболиста Виталия Раздаева, чемпиона 
мира по высшему пилотажу, летчика Вла-
димира Мартемьянова.

Нина Викторовна выразила уверен-
ность в том, что подобные уроки должны 
пройти в каждом классе образовательных 
учреждений. Не принципиально, расска-
жет ли о Кузбассе депутат областного со-
вета или школьный учитель. Главное, что-
бы дети знали свою историю, историю 
родного края.

Ксения Чернецкая.

Кузбасс – 
о прошлом и настоящем

Вице-спикер областного парламента рассказала студентам 
о родном крае

Первый в нынешнем году урок парламентаризма в Берёзовском политехническом техникуме Нина Зинкевич 
посвятила теме предстоящего 75-летнего юбилея Кузбасса. Фото Максима Попурий.

Земляки

Опыт и личные 
качества
Вчера в Москве состоялось 
первое заседание Федераль-
ного совета отцов, недав-
но созданного при уполно-
моченном по правам ребен-
ка при президенте Российской 
Федерации. 
Приглашение на столь солид-
ный форум для нашего земля-
ка, председателя обществен-
ной организации ветеранов-
пограничников Юрия Кадуш-
кина, стало полной неожи-
данностью. Он связывает это 
приглашение со своей обще-
ственной работой по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, а также со сбором и 
поставкой гуманитарной помо-
щи детям Донбасса: «Чужих де-
тей ведь не должно быть, прав-
да?» – улыбается Кадушкин. 

А Андрей Коченов, председа-
тель Общественного совета при 
уполномоченном по правам ре-
бенка при президенте РФ, счита-
ет (цитата из приглашения): 

«К сожалению, в настоящее 
время ценность отцовства, осо-
бенно у молодежи, сильно сни-
жена. Как следствие, происхо-
дит девальвация семейных цен-
ностей… Все эти проблемы требу-
ют скорейшего решения и участия 
не только органов государствен-
ной власти, но и всего россий-
ского общества. В стране набира-
ет силу отцовское движение, на-
правленное на укрепление инсти-
тута семьи через популяризацию 
и развитие ответственного отцов-
ства. Уважаемый Юрий Германо-
вич! Ваш опыт и личные качества 
являются образцом и примером 
настоящего мужчины и ответ-
ственного отца. Прошу вас при-
нять участие в данном меропри-
ятии и войти в состав президиу-
ма федерального совета отцов».

По возвращении из столицы 
Юрий Кадушкин обещал встре-
титься с журналистами «МГ» и 
рассказать о работе совета от-
цов. Отчет будет опубликован в 
одном из ближайших номеров 
газеты.

Ирина Щербаненко. 

Город

Снегоуборочная страда
Погодные условия диктуют повестку дня

Александра Нилова.

Промышленность

Добыча 
выросла
По итогам работы прошлого 
года добыча угля в Кузбассе 
выросла на 6,2% относительно 
2016 года (227,4 млн тонн). 
Открытым способом угольщи-
ки подняли «на-гора» 156,6 млн 
тонн угля, подземным — 84,9 
млн тонн. 

В 2017 году добыто 65 млн 
тонн коксующихся углей, энерге-
тических марок – 176,5 млн тонн. 
Прирост энергетического угля за 
12 месяцев составил 14,1 млн тонн 
или 8,7%. 

На углеперерабатывающих 
предприятиях Кузбасса в ми-
нувшем году в целом перерабо-
тано 161,6 млн тонн угля – на 1,8 
млн тонн больше уровня 2016 
года. Экспортировано за 12 ме-
сяцев 140,7 млн тонн кузбасско-
го угля, на 16,2 млн тонн боль-
ше, чем в 2016 г. Уголь поставля-
ется в 61 страну мира. Средняя 
стоимость 1 тонны 73,7 $/т, что 
на 38,5% выше, чем в 2016 г.

Пресс-служба АКО. 
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Избирательная комиссия 
Кемеровской области опре-
делила победителей вто-
рого этапа олимпиады «Мы 
выбираем будущее» среди 
старшеклассников, посвя-
щенной выборам президен-
та Российской Федерации.
Отрадно, что победителем ре-
гионального этапа интернет-
олимпиады стала наша земляч-
ка ученица 10 «А» класса шко-
лы №16 Елена Захарова. Также 
Елена приняла участие в заклю-
чительном этапе, организован-
ном Российским центром об-
учения избирательным техно-
логиям при ЦИК России, и про-
шла интернет-тестирование, 
итоги которого будут подведе-
ны в конце января.

Девушка безошибочно от-
ветила на большинство вопро-
сов, касающихся избиратель-
ного права, организации выбо-
ров. Подготовиться ей помога-
ла Олеся Новинская, школьный 
преподаватель истории и об-
ществознания.

По словам девочки, инфор-
мация, которую они изуча-
ли с преподавателем, не вхо-
дит в учебную программу, по-
этому приходилось занимать-
ся до или после уроков. Несмо-
тря на заметный успех в изуче-
нии права, Елена думает свя-
зать свою будущую профессию 
с иностранными языками, так-
же девушка любит шить и мо-
делировать одежду.

Кроме Елены Захаровой на 
олимпиаде отличились еще две 
берёзовские школьницы. Мар-
гарита Смирнова – ученица 

10 «Б» школы №16, заняла второе 
место на первом этапе. Юлия 
Попова – ученица 9 «А» класса 
школы №2, заняла 3 место.

Девушки получили благо-
дарственные письма Избира-
тельной комиссии Кемеров-
ской области за участие. Елена 
Захарова награждена дипло-
мом победителя.

– 11 декабря на очередном 
аппаратном совещании в ад-
министрации округа мы на-

граждали победителей перво-
го этапа олимпиады «Мы вы-
бираем будущее», посвящен-
ной выборам президента Рос-
сийской Федерации, и я вы-
разила надежду на победу на-
ших ребят на областном уров-
не. Надежды оправдались, мы 
очень рады за нашу Лену! – 
прокомментировала Людми-
ла Лещинская, председатель 
ТИК БГО.

Анна Чекурова.

«А вы видели «Движение вверх»?
Вопрос недели

Виктория Пестова, чем-
пионка области по ба-
скетболу:
– Теперь я понимаю, даже 
3-х секунд достаточно для 
атаки. Не только на спорт-
площадке! И все будет со-
всем по-другому. Фильм 
поучительный. И без слез 
не обошлось. После каж-
дого мяча в корзине, осо-
бенно последнего, хоте-
лось хлопать и кричать! 
Обязательно посмотрите 
эту картину, особенно те, 
кто связан со спортом, с 
баскетболом!

Галина Каменских, ме-
тодист кино Центра 
культурного развития:
– Зритель идет хоро-
шо, много подростков. 
За неделю (на 18 января) 
фильм посмотрели 611 че-
ловек. Немного больше за 
этот же период посетили 
«Последний богатырь» – 
665. Но, думаю, «Движе-
ние вверх» и у нас станет 
лидером проката. Фильм 
многим нравится. Зрите-
ли становятся болельщи-
ками, переживающими за 
свою любимую команду.

Надежда Кокорина, ру-
ководитель ЦТ ГТО:
– Эти 3 секунды я помню 
с детства, когда смотре-
ла матч по ТВ. Такая гор-
дость была за нашу сбор-
ную! Подобное состояние 
я испытала и после филь-
ма. Молодежь должна 
посмотреть «Движение 
вверх» в обязательном 
порядке. Этот фильм учит 
патриотизму, заставляет 
трудиться и учиться. К со-
жалению, к этому сегодня 
равнодушны многие мо-
лодые люди.

Аня Глущенко, начина-
ющая баскетболистка:
– Я очень люблю баскет-
бол, уже играю в сборной 
со старшими девочками. 
С удовольствием посмо-
трела фильм. Больше все-
го мне понравился Иван 
Едешко, отдавший точ-
ный пас Александру Бело-
ву. А еще понравился тре-
нер, который создал та-
кую дружную команду, 
настоящую семью. Мне 
кажется, он чем-то похож 
на нашу Татьяну Алексан-
дровну Набокову. 

Татьяна Набокова, учи-
тель физкультуры:
– Своим воспитанникам 
я всегда рассказываю о 
знаменитом пасе Ивана 
Едешко и победном бро-
ске Александра Белова, 
решивших судьбу золо-
тых медалей на мюнхен-
ской Олимпиаде. Ребя-
там очень важно смотреть 
такие фильмы, они вос-
питывают. Спортом надо 
жить, команда и тренер – 
это вторая семья. И толь-
ко через труд вы сможете 
стать лучшими!

Александр Анферов, 
предприниматель:
– Мы смотрели фильм 
семьей в кинотеатре. 
Фильм шикарный! Понра-
вился всем. Смотрится на 
одном дыхании, как са-
мый захватывающий бое-
вик. «Движение вверх» – 
не только о спорте. Фильм 
о человеческих взаимоот-
ношениях, дружбе, поря-
дочности. Были такие мо-
менты, когда в зале мно-
гие плакали. Посмотреть 
однозначно стоит, при-
чем лучше на большом 
экране.

Фильм о победе советской сборной 
стал самым кассовым в истории 
российского кинопроката, собрав 
за две недели 1,74 миллиарда рублей

события недели

Надежды 
оправдались!

Берёзовская школьница победила на 
региональном этапе интернет-олимпиады

Елена Захарова (на фото в центре) – победительница 
муниципального и регионального этапов олимпиады, 
Маргарита Смирнова (слева) и Юлия Попова (справа) – 
призеры городского этапа. Награды от избирательной 
комиссии Кемеровской области девушкам вручил глава 
округа Дмитрий Титов. Фото Максима Попурий.

Великолепный подарок в виде приглашения на Кремлев-
скую елку был вручен в конце прошлого года четверокласс-
нице школы №16 Насте Сак и семикласснику лицея №17 Воло-
де Шматченко.
– Для меня это было неожиданно, – рассказывает Настя. – Конечно, 
я обрадовалась, и поездка в Москву мне очень понравилась. Осо-
бенно елка – такая большая, красивая! И на новогоднем представ-
лении было весело.

Но поездка запомнилась ребятам не только новогодним пред-
ставлением. Они посетили Государственный музей Московского 
Кремля, Оружейную палату, «Государев двор» в Измайлове и музей 
«Экспериментаниум». В памяти детворы останется и дорога.

– Скучать было некогда, – признается Настя. – Мы играли во вся-
кие интересные игры!

А еще они писали стихи. Было очень символично: к 75-летию об-
ласти 75 школьников (численность кузбасской делегации) напи-
сали 75 четверостиший! Творчество было коллективным. Каждый 
предлагал свои варианты, из которых получалось поэтическое про-
изведение. Например, такое:

Есть на карте России наш родной регион:
Край сибирский, таежный – как же дорог нам он!
Это уголь и реки, леса и поля,
Это люди родные, родная Земля. 
В департаменте образования и науки сообщили, что на основе 

этих четверостиший в ближайшее время планируется снять видео-
клип с участием школьников, посетивших Кремлевскую елку.

Ирина Сергеева. 

Творчество

Поэзия под стук колес

Стартовал областной открытый конкурс молодых литерато-
ров «Говорит 21 век», посвященный 75-летию Кемеровской 
области.
Проводится конкурс по инициативе кузбасского отделения Союза 
писателей России для поддержки молодых литераторов в возрас-
те от 15 до 35 лет.

Каждый участник представляет в оргкомитет собственные про-
изведения в номинациях «Поэзия», «Проза», «Публицистика».

Круг тем конкурсных произведений неограничен: любовь, друж-
ба, природа, город, история, современность, война, мир и т. д.

Конкурс проводится с 1 декабря 2017 г. по 30 июня 2018 г. Прием 
конкурсных работ осуществляется до 30 апреля. Объявление имен 
победителей состоится в августе (к Дню шахтера).

Заявки и конкурсные работы направляются в Кемеровское об-
ластное отделение Союза писателей России в электронном виде с 
пометкой «Говорит 21 век» в строке «Тема». Адрес электронной по-
чты: cdlk@mail.ru

Более подробно о номинациях, жанрах и требованиях к авторам 
– в положении конкурса. Положение можно скачать на сайтах berez.
org, www.mgorod.info или gazetamgorod.ru.

Анна Чекурова.

Литературным языком
Конкурсы
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О своей работе в комиссии по де-
лам несовершеннолетних в на-
шем городе «МГ» рассказала Свет-
лана Косенкова, которая также яв-
ляется директором социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Берегиня».
В КДН Светлана Михайловна нача-
ла работать в 2001 году. На должность 
ответственного секретаря ее пригла-
сил председатель Василий Петрович 
Бутенко, заместитель главы города по 
социальным вопросам. Он объяснял 
основные задачи и направления рабо-
ты КДН, вводил в курс дела. На сегод-
няшний день «стаж» работы Светланы 
Косенковой в составе КДН составляет 
более шестнадцати лет:

– За это время, как в принципе и за 
целый век существования, в органи-
зации деятельности комиссии карди-
нально ничего не изменилось. Основ-
ные принципы и задачи, стоящие пе-
ред нами, остаются неизменны.

Изменилась, наверное, лишь техни-
ческая составляющая. Поскольку рань-
ше компьютеров не было, приходи-
лось делать все вручную. Мы вели про-
токолы заседаний, оформляли бумаги. 
Компьютеризация значительно упро-
стила эту часть работы.

Вся моя профессиональная деятель-
ность так или иначе связана с комисси-
ей. Я была и ответственным секретарем, 
и заместителем председателя, сейчас 
являюсь членом комиссии. Прошло уже 
16 лет, но я так и не ушла из КДН.

Изменилась ли за это время ситуация 
в городе? Как и в области, так и в целом 
по стране ситуация в социальной сфе-
ре меняется, она не статична. Если го-
ворить о статистике, например, в 2016 
году на учет в единый муниципаль-
ный банк данных семей и несовершен-
нолетних, находящихся в социально-
опасном положении, было поставлено 

39 семей, в 2017-м – 33. Привязывать 
это к определенному фактору, к приме-
ру, экономическому, наверное, нельзя. 
Ситуации в жизни каждого из нас бы-
вают разные.

В состав комиссии входят депута-
ты, специалисты и руководители раз-
ных сфер: образования, здравоохра-
нения, культуры, правопорядка, спорта 
и молодежной политики и т.д. Мы ра-
ботаем не только с несовершеннолет-
ними, но и с их семьями. У представи-
телей всех вышеперечисленных струк-
тур свои функции и задачи. КДН явля-
ется для нас связующим ядром. Благо-
даря комиссии наша работа становит-
ся более системной, результативной, 
мы дополняем друг друга в одном об-
щем деле.

Наша главная цель – оказание помо-
щи. Однако осознание этого ко многим 
приходит не сразу. Когда мы вызываем 

неблагополучную семью на заседание 
комиссии, зачастую натыкаемся на сте-
ну непонимания, агрессии. Не все семьи 
идут на контакт. Ощущается огромное 
удовлетворение, когда к концу беседы 
начинает выстраиваться диалог. У всех 
проблемы разные. Например, родители 
злоупотребляют алкоголем. Наша изна-
чальная задача в этом случае – моти-
вировать на лечение от этой зависимо-
сти. Иногда люди не получают социаль-
ные меры поддержки в виде пособий и 
т.д. – паспорт потеряли, а на восстанов-
ление денег нет. Мы помогаем и в таких 
ситуациях. Бывает, что семья сама обра-
щается к нам, просит помощи и совета. 
Это хорошо.Значит, семья готова к тому, 
чтобы что-то поменялось.

Мне запомнился такой случай. Когда 
я только начала работу в комиссии, ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
привел ко мне семнадцатилетнюю де-
вочку, которая вернулась из специаль-
ного воспитательного учреждения за-
крытого типа (спецшкола). На тот мо-
мент у нее уже была специальность – 
«продавец». Это был первый раз, ког-
да я вплотную занималась судьбой под-
ростка. Необходимо было помочь ей с 
трудоустройством. Нам удалось устро-
ить ее по специальности продавцом в 
магазин. Определенное время я отсле-
живала, работает она или нет. Как имен-
но складывалась ее судьба в дальней-
шем, не знала. Недавно в «Берегиню» 
обратилась малообеспеченная семья – 
мама и двое ребятишек. Познакомив-
шись и пообщавшись, я узнала в ней де-
вочку, с которой мне когда-то давно до-
велось работать. Теперь она мама дво-
их детей, работает. Пусть у нее времен-
ные трудности, но в этой жизни она не 
потерялась. Хочется думать, что, может 
быть, отчасти это заслуга и КДН.

Подготовила 
Оксана Стальберг.
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Происшествия Общество

На страже детства
14 января исполнилось 100 лет со дня создания комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

Светлана Косенкова: «Наша 
главная цель – оказание помощи». 
Фото Максима Попурий.

16 января в Берёзовском прошел 
единый день отчетов участковых 
уполномоченных полиции перед го-
рожанами. 
Полицейские отчитались о работе, про-
деланной за прошедший год, рассказа-
ли об оперативной обстановке и прово-
димой профилактической работе, до-
вели до сведения граждан основные 
статистические данные о количестве и 
раскрываемости преступлений, отве-
тили на вопросы присутствующих на 
встречах жителей и призвали их к со-
трудничеству. 

Все участковые уполномоченные в 
своих отчетах остановились на том, 
как не стать жертвой мошенничества 
со стороны неизвестных лиц, которые 
обманным путем похищают денежные 
средства у населения, особенно у лю-
дей пенсионного возраста и в сети ин-
тернет.

В ДК шахтеров перед населением по-
селка шахты «Берёзовская» отчитыва-
лись уполномоченные административ-
ного участка №5 Берёзовского город-

ского округа Александр Конев и ад-
министративного участка №3 Евгений 
Синкин. На собрании присутствовал за-
меститель начальника полиции ОМВД 
России по г. Берёзовский Константин 
Муренцов, члены общественного сове-
та, а также жители, которых интересует 
работа полиции.

Особое внимание на этой встрече 
было уделено такому важному аспекту, 
как взаимодействие общественности 
города с органами правопорядка.

– От этого взаимодействия во мно-
гом зависит эффективность нашей ра-
боты, – считает Александр Конев. – Я 
хотел бы поблагодарить за сотрудни-
чество Светлану Кустову (улица Фрун-
зе, 11). Она владеет необходимой ин-
формацией о жителях, их образе жиз-
ни, занятости, составе семей и так да-
лее. Доброжелательно относится к 
просьбам участкового уполномочен-
ного полиции, всегда готова оказать 
помощь.

Кстати, члены общественного сове-
та, который действует при отделе поли-

ции, выступили с инициативой прове-
сти конкурс на самого активного пред-
седателя домового (уличного) комитета 
по профилактической работе.

От горожан, в свою очередь, посту-
пил ряд вопросов в адрес людей в пого-
нах. В частности, их интересовала кон-
кретная профилактическая работа сре-
ди лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
наркотиками, а также возможность рас-
положения дополнительных пешеход-
ных переходов в поселке.

– Закон «О полиции» определяет 
строгую систему отчетности участко-
вых перед населением, – рассказал за-
меститель начальника полиции ОМВД 
России по г. Берёзовский Константин 
Муренцов. – Считаю, что такие меро-
приятия для обеих сторон продуктив-
ны, носят конструктивный и партнер-
ский характер. Единственно, чего хоте-
лось бы, – большей активности граж-
дан. Потому что главная оценка нашей 
работы, какими бы высокими ни были 
показатели, это оценка горожан. 

Ирина Щербаненко.

Отчетная пора

Главная оценка – горожан
Участковые рассказали о своей работе

Умная 
собака
8 января по дороге на службу 
помощник оперативного де-
журного ОМВД России по г. Бе-
рёзовский Владимир Деньгуб 
обратил внимание, что за ним 
следует собака породы хаски.
Пес выглядел ухоженным и имел 
шлейку, то есть явно был домаш-
ним, но рано утром находился на 
улице один. Собака «проводила» 
полицейского до места службы и 
разместилась на крыльце отде-
ла полиции. Стражи порядка за-
пустили ее в тамбур здания и на-
кормили. Сфотографировав жи-
вотное, разместили информа-
цию в местных пабликах соци-
альных сетей.

На время хаски приютила у 
себя сотрудница отдела капитан 
внутренней службы Александра 
Бабошина. Собака подружилась 
с ее сыном Мишей. На время вы-
нужденной передержки Бабо-
шины дали собаке кличку Друг.

Вскоре в дежурную часть по-
звонила хозяйка собаки. Узнала 
она ее по объявлению в интер-
нете. Спустя несколько часов она 
прибыла в отдел полиции, где 
пес ее узнал. Женщина заплакала 
от радости, встретив своего лю-
бимца. Счастливая хозяйка рас-
сказала, что пес по кличке Макс 
убежал во время прогулки еще 
6 января. Все это время семья 
не прекращала поиски питомца 
и никак не ожидала, что он сам 
явится в полицию. Оказалось, 
что сына горожанки тоже зовут 
Миша, и поэтому пес так предан-
но служил мальчику в своей вре-
менной семье. 

Хозяйка горячо поблагодари-
ли полицейских за возвращение 
своего любимого четвероного-
го друга, отзывчивость и нерав-
нодушие.

Средь 
бела дня
9 января экипаж Росгвардии 
Берёзовского филиала вне-
ведомственной охраны полу-
чил сигнал из полиции. К стра-
жам порядка обратился пен-
сионер, который стал жертвой 
ограбления средь белого дня 
возле подъезда собственного 
дома по улице Волкова.
Мужчина рассказал прибывшим 
бойцам Росгвардии, что возвра-
щался из магазина, когда на него 
напали двое неизвестных. Один 
ударил его по голове, а второй 
выдернул из рук сумку с продук-
тами. К счастью, пенсионер за-
помнил приметы нападавших.

Недалеко от места происше-
ствия росгвардейцы обнаружили 
подходящих под описание лю-
дей. Позже потерпевший узнал в 
них своих обидчиков. Задержан-
ными оказались ранее судимые 
мужчины 30 и 34 лет. Подозре-
ваемые признались, что следи-
ли за пенсионером от магазина. 
Добычей злоумышленников ста-
ли продукты и кошелек, в кото-
ром была лишь одна тысяча ру-
блей. Похищенное изъято и воз-
вращено владельцу. Задержан-
ных бойцы Росгвардии достави-
ли в полицию.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области, 
УВО ВНГ РФ 

по Кемеровской области.



№2 | 19 января 2018мой город  5подробности

Творчество

Добрые дела

Спортивный калейдоскоп

Пять минут – на партию
Первый в новом году шахматный блиц-турнир среди школь-
ников состоялся в лицее №17 13 января. В нем приняли участие 
26 детей. Каждому участнику давалось не более пяти минут на 
партию.
В младшей группе, где соревновались школьники 1-4 классов, пер-
вое место занял Эльдар Абдикеев (лицей №17), на его счету 9,5 очков 
из 11 возможных (за каждый выигранный поединок начисляется одно 
очко, за ничью – 0,5).

Второе место занял Григорий Свиридов (школа №8), у него 9 оч-
ков. Третье место – Павел Антонов (лицей №17), который набрал 8,5 
очков.

Абсолютным лидером второй группы (5-11 классы) стал Андрей Ру-
даков, ученик лицея №15, который не проиграл ни одного поединка. 
Андрей набрал 13 очков из 13 возможных. Всего одну встречу прои-
грал Арсений Акимов из лицея №17 – он занял второе место. Замкнул 
тройку Иван Бикмулин, ученик школы №16, набрав 11 очков.

В номинации «Воля к победе» отмечены девочки, принявшие уча-
стие в турнире, Анна Ерзявина и Агния Акимова, а также мальчики, 
занявшие четвертое и пятое места – Евгений Онорин и Никита Тру-
нов.

Судья и организатор турнира, тренер-педагог Николай Думанский, 
вручил грамоты и сладкие призы от управления культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной политики Берёзовского городского округа. 
Он также выразил благодарность родителям и друзьям игроков, ко-
торые пришли поддержать их на турнире.

Дмитрий трижды молодец!
Хорошо выступили берёзовские легкоатлеты на областных 
соревнованиях в Кемерове. 
Масштабные состязания собрали около 300 спортсменов из раз-
ных территорий Кузбасса: Анжеро-Судженска, Белова, Киселев-
ска, Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Промышлен-
ного. Берёзовский представили семеро юных спортсменов, воспи-
танников КДЮСШ имени Александра Бессмертных. Тренирует ре-
бят Ирина Алешкович.

Трижды на областных соревнованиях отличился ее воспитанник 
Дмитрий Кузовков – семиклассник из школы №8. Дмитрий занял 
первое место в беге с препятствиями на дистанции 2000 м и дваж-
ды стал третьим на дистанциях 1500 м и 3000 м.

Восьмиклассник Данила Зимин (школа №8) также вошел в трой-
ку призеров, заняв второе место в беге с препятствиями на дистан-
ции 2000 м. Четвертым Данила Зимин пришел в забегах на дистан-
циях 1500 м и 3000 м.

Остальные берёзовские спортсмены неплохо выступили среди 
легкоатлетов 2003-2004 гг. рождения. Лиза Вертей заняла 4 место 
на дистанции 3000 м, Антон Андрюшкин – 8-ые места на дистан-
циях 1500 м и 3000 м, Владимир Малеев – 13 место на дистанции 
800 м.

Братья-близнецы Егор и Иван Стрилец заняли 12 и 13 места на 
дистанции 3000 м. Кстати, мальчики 2005 года рождения выступи-
ли вместе со спортсменами, которые старше их на два года. По сло-
вам тренера Ирины Алешкович, ребята неплохо дебютировали. Все 
спортсмены по итогам своих забегов на этих соревнованиях выпол-
нили юношеские и взрослые спортивные разряды.

Анна Чекурова.

Готовились быстро и с хорошим настроем. На осенних каникулах дети рисовали, рисовали и еще раз рисовали. Кстати, подготови-ли футболки – расписали акри-ловыми красками, чтобы берё-зовцев легко было узнать. Дорогу туда и обратно дети перенесли легко. Помогали друг другу во всем. Проводники в по-езде удивлялись: полный вагон детей – и тишина. Оказалось, что большая часть юных пасса-жиров читают книги! А после еще и делятся впечатлениями от прочитанного.
Атмосферное место– Как только приехали – перешли в экстремально быстрый темп, – отметила Татьяна Бурова, – и это неудивительно – в нашем распо-ряжении было всего 5 дней и 4 ночи. Так по-питерски получи-лось – с корабля на бал. По при-езде 7 января мы попали на ноч-ную экскурсию по городу – это было великолепно! На следую-щий день были в Эрмитаже. Про-ведя там 4 часа, многого, конеч-но, не успели. Огромное количе-ство залов, людей, произведений искусства – это нечто волшебное! Кстати, ребята сумели с неболь-шим запасом знаний английско-го языка познакомиться с ино-странцами, и были в восторге от того, что их понимают и они мо-гут с ними что-то обсуждать. – Эрмитаж – это возможность прикоснуться к духу нескольких эпох. Туда входишь как в храм, наверное, из-за того, что столь-ко лет это место принадлежит искусству. Атмосферное место, способное вдохновить, утешить, заставить задуматься, – поде-лилась впечатлениями Наталья Юрьева.

Сложное заданиеЗнакомство с величайшим го-родом, его удивительной архи-тектурой, волшебным искус-ством, которое родилось имен-но там, должно было вдохно-вить и настроить ребят на уча-стие в конкурсе.По признанию преподава-телей, они не ожидали, что кого-то из берёзовцев там от-метят: все-таки участников очень много – со всей стра-ны. Задание выдавалось непо-средственно на конкурсе, а на исполнение работы отведено было лишь три часа. – Времени было катастро-фически мало, если учесть, что над одной работой по програм-ме мы порой корпим целую чет-верть! И все это без помощи преподавателей, – рассказали юные участники конкурса.Все справились, но отмети-ли Михаила Демидова (ученика преподавателя школы искусств Натальи Дейн) дипломом тре-тьей степени в возрастной ка-тегории 10-12 лет.

– У нас в семье четыре ребен-ка. Каждый проявляет себя по-разному: танцы, борьба, спорт… – рассказала мама Михаила Де-мидова Алеся Васильевна. – А вот Миша с детства любит рисо-вать. Эту способность мы заме-тили еще в детском саду – ког-да все дети шумели, играли, он спокойно рисовал. Кстати, мой отец писал картины маслом в юности. В основном они были раздарены родственникам, но два пейзажа еще хранятся у меня. И я тоже рисую. Миша от-правился в поездку для обще-го развития: посмотреть, вдох-новиться. Особых надежд на какой-либо результат не было, потому как он только первый год ходит в «художку». Итогами конкурса, конечно, все приятно удивлены. По мнению участников, по-ездка удалась: вдохновение по-лучено, конкурс отработан, ку-плены и раздарены близким сувениры. А величественный Санкт-Петербург запал в душу каждого. 

Михаил Демидов предпочитает рисовать различные 
узоры, а также пейзажи, ведь природа вдохновляет. А вот 
натюрморты – этому он еще учится, кстати, с большим 
вдохновением, ведь первые начинания признаны 
успешными на серьезном конкурсе. Фото Максима Попурий.

В Питере – 
рисовать
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Фото на память
«Феникс» провел для детей благотворительную акцию

В святочную неделю, нака-
нуне празднования Старого 
Нового года, фотоклуб «Фе-
никс» помог сбыться мечтам 
детей, которые хотели поу-
частвовать в настоящей фо-
тосессии.
В отделении социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Береги-
ня» была развернута импрови-
зированная фотостудия. С ре-
бятами работали фотографы 
Ильдар Шангараев и Марина 
Кузьмина. Пока одни позирова-
ли, другие с нескрываемым лю-
бопытством следили за проис-
ходящим. «А что это за зонтик?», 
«А что это за стеночка синяя? А 
почему она на колесиках?» (ука-
зывая пальчиком на фон), «А 
почему дядя на коленках фо-

тографирует? У него спина бо-
лит?» – дети наперебой сыпали 
вопросами. Оно и понятно, для 
большинства ребятишек такие 
съемки – первые в жизни.

– А меня уже фотографиро-
вали, – хвасталась перед дру-
зьями маленькая Юля. Пока-
зав на сидящую рядом девчуш-
ку, добавила. – А вот сестрен-
ку – нет еще. Давай, Ксюшка, 
сиди там смирно на стульчике, 
не крутись. И это… Платье… Пла-
тье поправь.

– То, что мы увидели, не мог-
ло оставить нас равнодушны-
ми. Покорили открытые, до-
брые детские лица, их эмоции. 
Атмосфера уюта притягивала 
и не покидала на протяжении 
всей фотосессии. Было ощуще-
ние, что нас приняли в боль-

шую, дружную семью, – рас-
сказал руководитель фотоклу-
ба «Феникс» Алексей Мазеев. 
– К ребятишкам мы пришли не 
одни. Поскольку Новый год все-
таки, с нами были Дед Мороз 
(Махмуд Миков) и Снегурочка 
(Анастасия Акулова), подгото-
вившие для ребятишек веселую 
игровую программу с празд-
ничными песнями-плясками, 
играми, хороводами и сладки-
ми подарками. А напечатанные 
фотографии будем вручать ре-
бятам 19 января. Зачем нам это 
нужно? А ты представь, прой-
дут, быть может, десятки лет, 
эти малыши вырастут, а сделан-
ные нами фотографии будут на-
поминать им о ярком событии в 
их жизни.

Оксана Стальберг.

По словам Ильдара Шангараева (на фото), с детьми 
работать гораздо интереснее, чем со взрослыми людьми. 
Фото Максима Попурий.
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В 2018 году государ-
ственная архивная 
служба России отмечает 
вековой юбилей. В свя-
зи с этим «МГ» публи-
кует архивные матери-
алы, представляющие 
интерес для берёзов-
цев. Первая публикация, 
посвященная Дню рож-
дения города, вышла 12 
января. Сегодня наш ма-
териал посвящен важ-
ным решениям, которые 
были приняты через не-
сколько дней после офи-
циального образования 
Берёзовского. 
21 января 1965 года Берё-
зовским городским Сове-
том депутатов трудящихся 
были приняты решения об 
организации из депута-
тов бывшего Берёзовского 
районного (промышлен-
ного) Совета самого город-
ского Совета, а также ис-
полнительного комитета и 
отделов горсовета.

О том времени вспоми-
нает Почетный гражданин 
города Николай Григорье-
вич Масников:

– Исполком Берёзовско-
го горсовета был избран в 

составе девяти человек. Пе-
тра Никифоровича Бала-
ганского избрали предсе-
дателем, я стал его замести-
телем. Начали действовать 
структуры городского Со-
вета. Отдел народного об-
разования возглавил Вик-
тор Леонтьевич Огурцов, 
культуры – Клавдия Тимо-
феевна Губанова, социаль-
ного обеспечения – Лидия 
Ивановна Балаганская, ми-
лиции – Василий Петро-
вич Краев, ЗАГСа – Клав-
дия Архиповна Сухинина. 
Председателем плановой 
комиссии была утверж-
дена Анастасия Яковлев-

на Кулешова, партийно-
государственного контро-
ля – Евгений Григорье-
вич Запорощенко, заве-
дующей общим отделом 
– Евдокия Алексеевна Ги-
лева. Главным архитек-
тором города стала Нина 
Михайловна Черезова. Го-
родская власть тогда на-
ходилась в поселке шах-
ты «Берёзовская», боль-
шинство отделов – в доме 
№5 по улице Карбышева. 

В черту Берёзовско-
го вошло немало населен-
ных пунктов: поселки Бар-
зас, Верхний и Нижний 
Кельбес, Станционный, 

Бирюли, Успенка, Еденис, 
Кельбес, Левая Верши-
на, Никольск, Новый, Юго-
Александровка, Нижняя 
Суета, Бердовка, Благове-
щенка, Корниловка, Кучум, 
Лысая Гора, Мурюк, Ниж-
няя Камжалка, Ольгинка 
1-я и 2-я, Рудниковка, Ши-
рокий, Арсентьевка, Ломо-
вое, Сосновка, Сосновка-2, 
Ровенский, Разведчик, ряд 
других деревень.

– Школы, здравпункты, 
магазины, больницы – все 
было передано нам, – рас-
сказывает Николай Мас-
ников. – Мы стали хозяе-
вами, а значит, контроли-

ровали всю инфраструкту-
ру жизнедеятельности де-
ревень и поселков. Стара-
лись обеспечить беспере-
бойную работу учрежде-
ний, свет, который в основ-
ном вырабатывали дизель-
генераторы, поставку хле-
ба. Хлеб, если поселок без 
своей пекарни, завозили 
из Анжеро-Судженска или 
Кемерова. Отвечали за до-
роги. А какими они были 
в то время, сами понимае-
те. Порой в командировки 

«на места» уезжали на пол-
месяца, ведь обратно вы-
браться было непросто. В 
общем, свободного време-
ни практически не было… 
Все сотрудники работали с 
душой, дружно, как гово-
рится, в одной упряжке.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Редакция благодарит 
сотрудников архивного от-
дела администрации БГО 
за предоставленную ин-
формацию. 

Листаем страницы старого фотоальбо-ма. Со снимков на нас смотрят лица со-всем другой эпохи – это уже история. Ана-толий Лазаревич помнит каждого, кто ря-дом с ним на фото. Далекие 60-е, время ре-кордов «Берёзовской», в живых уже почти никого не осталось… Но память бережно хранит имена, в нее надежно впечатались события – и грандиозные, и бытовые. Чтобы сохранить их для потомков, Ана-толий Лазаревич ведет записи. Он вооб-ще мастерски владеет и слогом, и словом. «В творчестве должна быть правда. Твоя правда. Внутренняя. Надо научиться при описании событий выразить свою прав-ду и не исказить суть», – это его слова. А вот еще афоризм от Банщикова: «Жизнь –это потери и находки. Только неизвест-но, чего больше». Повернись его судьба по-другому, Анатолий Банщиков вполне мог состояться в целом спектре творче-ских профессий. Не только как писатель, но и как фотограф. Его снимки, сделанные еще в 70-х годах, жанрово и композицион-

но опережают свое время: сейчас похожие этюды с успехом публикуют в сети Инста-грам (instagram.com). Впрочем, он и сегод-ня не расстается с фотоаппаратом. У него потрясающий голос, он музыкален с дет-ства: – Я просыпался утром и ставил пла-стинку за пластинкой и не отходил от сто-ла, пока не проиграю все. Романсы, шуточ-ные песни, русские народные, советские... Я всех исполнителей не помню, но голоса звучат и до сих пор со всеми оттенками… С такими талантами дорога в арти-сты! Тем более маленький Толя Банщи-ков был заядлым участником школьных театральных постановок. – Я участвовал во всех мероприятиях. А почему не пошел в артисты? Да из-за пло-хой жизни. В моем понятии тогда было, 

что артист – несерьезная специальность. Серьезной специальностью на всю жизнь стала для него горная инженерия. Сейчас с улыбкой вспоминает, что при вы-боре профессии решающую роль сыгра-ла «высокая стипендия и возможность учиться с «тройками». Вообще он удиви-тельный сплав «гуманитария», «творца» и «технаря». Рассказывает, что в домах от-дыха при знакомстве часто его принима-ли за университетского преподавателя, настолько он эрудирован и многогранен. Откуда все это, такая одаренность? – Познание жизни начинается в семье, дома, – считает Анатолий Лазаревич. – И что в семье заложится с первых дней па-мяти ребенка, то и будет направлением в развитии привычек, характера. О своей семье Банщиков написал «Историю рода». Это биографическое ис-следование, основанное на своих воспо-минаниях, фактических данных, собран-ных по крупицам из разных источников, исторических материалах. Рукопись хра-нит много пережитого и впоследствии осмысленного. Прежде всего, это боль за свою семью. Ведь Анатолий Банщиков – потомок казачьего рода, чьи предки были «амурскими казаками, имели заслуги пе-ред Россией, воевали и пахали землю», а потом, после коллективизации, подвер-глись преследованиям: – Даже мне уже в зрелые годы отец не сказал, что дед мой награжден Ге-оргиевским крестом. Всю жизнь до-влел над ними страх перед властью НКВД, страх за нас, за детей, и так ушли они из жизни с тем страхом. И мы вош-ли в жизнь как из-за белой стены, без памяти о прошлом наших предков. 

«История рода» Банщиковых по-своему уникальна. Здесь изложен быт тех трудных лет (хотя, когда у нас были легкие времена), жизнь в землянке по-сле того, как Банщиковы были вынужде-ны «добровольно» отдать все имущество колхозу. Анатолий Лазаревич дает под-робное описание пребывания семьи на приисках. Всего за годы скитаний, с 1930-го до 1957-го, им пришлось сменить 17 (!) мест жительства. Только когда Анато-лий Лазаревич приехал к родне в Кузбасс и «закрепился» на шахте «Берёзовская», можно сказать, что Банщиковы обрели свой дом и спокойную жизнь. Через год, в 1958-м, «через зубную боль» познакомил-ся с будущей женой Лидой: – Она лечила мне зубы – буром сверлит, а ногой колесо крутит. В то время такое было лечение. Больно, а я терплю – ведь такая красивая девушка!Потом на свет появились две дочери – Анна и Ольга, они тоже стали медиками. А у него вся жизнь – это шахта. Уже когда работал на командных должностях, даже спал с телефоном в обнимку… Последний раз спускался в шахту в 76 лет на «Перво-майке»… – Без работы я не могу. Я всю жизнь ра-ботал, может, в этом секрет. Недавно на-вес построил от снега, две теплицы сам «сварил». Огородничаю. Даже машину до сих пор вожу. Человек всегда должен быть при деле. В чем счастье? Все равно челове-ку чего-то не хватает. А может быть, сча-стье в том, чтобы уметь смиряться, если чего-то нет. Кто скажет? У каждого свое. Жизнь по-своему смиряет человека. И ни-кто не знает, что может быть завтра…
Татьяна Тумбинская

мой город6 город и горожане

Личность в истории

Гуманитарий, творец и технарь
В январе Анатолий Банщиков, ветеран труда шахты «Берёзовская», 

ее первостроитель, отметил свое 85-летие 

В Кемеровской области и 
даже за ее пределами он из-
вестен как заслуженный 
горняк. Однако при знаком-
стве с ним понимаешь – его 
личность настолько мно-
гогранна, что ее невозмож-
но вписать в какие-то узкие 
рамки. Тем более пытаться 
рассказать об этом уникаль-
ном человеке на одной газет-
ной полосе. 

Анатолий Банщиков: 
«В творчестве должна быть правда. 
Твоя правда. Внутренняя». 
Фото из личного альбома.

К 100-летию архивной службы

Как в Берёзовском появилась власть

Первое решение законодательной власти города.

В этом здании в 60-х годах прошлого века размещались органы местной 
власти. Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 26 января (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ

(нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 – 23 января 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. в. – 45 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-923-511-83-98.
ВАЗ-11113 «Ока» на разбор – недорого. 

Тел.: 8-909-522-84-42. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. (S=54 кв. 

м), можно под нежилое. Тел.: 8-951-
591-86-59. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 
40, 4 эт. – 360 тыс. руб. Тел.: 8-909-
500-50-82.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 
эт. (без ремонта, общ. S=31,4 кв. м, 
жил. – 18,9, балкон) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 8-918-034-00-49. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 
(хор. сост., стеклопак., тёпл., кар-
ман). Тел.: 8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 – 530 
тыс. руб. (торг), срочно. Тел.: 8-908-
953-93-75. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
13, 5 эт. (обыч. сост., пластик. окна). 
Тел.: 8-951-188-71-02. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 
эт. (без ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 5/5 
(S=30,5 кв. м, балкон застек., пла-
стик. окна, желез. дверь). Тел.: 8-923-
525-35-95. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 (S=31,1 
кв.) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-484-
29-42, 8-904-577-25-85, после 18. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, 5/5 
(S=51,9 кв. м, лоджия, возможна пе-
реплан. на 2-комн. кв.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-929-99-22. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 
650 тыс. руб. или обмен на дом в п. 
Октябрьский. Тел.: 8-913-280-73-39.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (все счетчи-
ки новые, пластик. окна, с/у совм., 
кафель) – цена договорная. Тел.: 
8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв. п. Октябрьский – недоро-
го или обмен на автомобиль + до-
плата. Тел.: 8-905-078-19-62, с 14 до 
18.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 
25б, 4/5 (S=42 кв. м, дом кирп.). 
Тел.: 8-923-508-19-88, 8-913-501-
19-88.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (тёпл., 
сух., ремонт). Тел.: 8-903-944-80-19.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в 
доме маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-
43. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без 
ремонта, общ. S=43,5 кв. м, жил. 
27,8, балкон) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-913-406-19-72. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3, 4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-906-981-
30-46, 8-950-261-58-16. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная – 
450 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30 или 3-18-35, в раб. 
время.  

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. 
(балкон застек., пластик. окна, комн. 
изолир., ремонт) – срочно. Тел.: 
8-906-936-99-42, 8-950-596-90-86. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-
77-37, 8-904-377-00-41. 

2-КОМН. кв. или обмен на большую. 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

2-КОМН, кв., ул. Черняховского, 10а, 
4/4. Тел.: 8-904-573-95-57. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., балкон застек.) 
– 1 млн руб. Тел.: 8-909-522-61-68, 
8-923-510-74-29. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 7, 4 эт. (балкон застек., 
стеклопак., кафель, хороший ре-
монт). Тел.: 8-923-522-09-65, 5-61-35. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 
эт. (центр) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-
980-23-41. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 31, 2 эт. 
Тел.: 3-31-46, 8-904-377-48-17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 
эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-913-433-35-50. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 4, 2/3 кирп. 
дома (S=54 кв. м, тёпл., обыч. сост.) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-613-35-
34. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/4 
(S=47,4 кв. м, балкон и окна пла-
стик). Тел.: 8-950-572-10-47, 8-951-
610-06-93. 

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка 
(комн. изолир., сух, тёпл, обыч. сост.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-600-86-
04. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5, 3 эт. 
Тел.: 5-88-36. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 
5 эт. (S=50 кв. м, хороший ремонт). 
Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11, 
5/9 (стеклопак., потолок, стены – ви-
тонит). Тел.: 8-905-911-65-90. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 
эт. Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, 4 эт. 
(S=51,7 кв. м, кирп. дом) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-527-24-68, 5-90-
52.

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужби-
на, 2 эт. (хороший ремонт, встроен. 
шкафы-купе, лоджия) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (стеклопак., балкон 
застек.). Тел.: 8-950-279-78-27. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (жил. S=33 кв. м, тёпл., пластик. 
окна, балкон застек.). Тел.: 5-60-09, 
8-906-931-58-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2 эт. (тёпл., 
окна на проспект). Тел.: 8-960-926-
49-04. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (евроре-
монт). Тел.: 8-923-496-44-47. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – срочно. 
Тел.: 8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14 
– 1150 тыс. руб., помощь в оформл. 
ипотеки. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 7, 2 эт. (стеклопак., тёпл, сух., 
обыч. сост.). Тел.: 8-951-590-41-45.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин.) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-28-
39.

2-КОМН. кв. ст. пл., в центре, 3 эт. (кирп. 
дом, стеклопак.). Тел.: 8-904-964-17-
86.

2-КОМН. кв. в п. Кедровка, ж.р. г. Кеме-
рово, 2/2 кирп. дома – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-998-65-58.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (с ви-
дом на лес, без ремонта). Тел.: 8-923-
506-37-56.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23 (хо-
роший ремонт). Тел.: 3-47-89, 8-983-
216-53-33.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 
тыс. руб., возможен обмен на авто-
мобиль. Тел.: 8-923-532-24-15.

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахру-
шева, 23, 4 эт. или обмен на 1– или 
2-комн. кв. в п.г.т. Яя. Тел.: 8-908-940-
66-36.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 
эт. (новый дом) или обмен на дом. 
Тел.:8-913-327-87-27, 8-913-079-67-
09.

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. – недо-
рого, рассмотрю все варианты рас-
чёта. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 3, 2 эт. 
(S=42 кв. м, отл. сост.) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», без 
ремонта. Тел.: 8-905-949-21-14.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 
3 эт. (S=52,5 кв. м). Тел.: 8-913-295-
30-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 4 
эт. Тел.: 8-913-077-86-43.

2-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-951-
596-02-21.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
1/5 (S=61,6 кв. м, тёпл., сух., т.к. наход. 
под тепл. узлом, с/у разд., окна пла-
стик, пол ламинат, с мебелью на кух-
не, а также большой платяной шкаф, 
угловой диван), можно использов. 
материн. капитал, можно под малый 
бизнес. Тел.: 8-960-903-31-92. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт., с мебелью (S=61 кв. 
м, большая прихожая, тёпл., 
сух., балкон застек., торг) или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Ке-
мерово. Тел.: 8-905-962-22-
61.  

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Школьная, 1/3 (S=72 кв. м). Тел.: 
8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 
5/5 (отлич. ремонт) – 1550 тыс. руб. 
(торг) или обмен на 1-2-комн. кв. Тел.: 
8-908-953-93-75. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50, средн. эт. 
(с/у разд., ремонт, общ. S=68 кв. м, 
собств-к) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-
516-34-46. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, 1 эт. (S=72,3 кв. м, евроре-
монт, без посредников) – недорого. 
Тел.: 8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина 1, 5 эт. (пла-
стик. окна, балкон застек.) и гараж в 
кооперативе «Маяк» (без посредни-
ков). Тел.: 8-900-050-63-15. 

3-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 4 эт. 
(балкон застек., кафель, стеклопак., 
хороший ремонт) – срочно. Тел.: 
5-61-35, 8-929-341-24-93. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
8, 4 эт. (с мебелью) и кап. гараж в 2-х 
уровнях в кооперативе «Маяк». Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт. (S=61 кв. м, большая 
прихожая, столовая, балкон 
застек.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный 
б-р, 6, 2 эт. (хор. сост.) – 1750 тыс. 
руб., агентствам не беспокоить. Тел.: 
8-960-907-98-90. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров (очень хо-
рошая). Тел.: 8-933-300-49-82. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (центр, 
S=62 кв. м, 45-ка, окна и балкон пла-
стик, новые двери) – 1380 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-64-49. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5 (2 бал-
кона под стеклом, с/у совм., кафель, 
новая сантехника). Тел.: 8-913-302-
10-89, 8-909-517-50-09. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2 эт. Тел.: 
8-923-537-00-13. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В, 1/5 
(новый дом, окна на обе стор., сух., 
карман, после евроремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахруше-
ва, 2 эт. (хороший ремонт, встроен. 
шкафы-купе). Тел.: 8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на 
обе стор., балкон застек.). Тел.: 8-923-
530-12-22. 

3-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. Тел.: 8-999-
430-73-34, после 15. 

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(кап. ремонт). Тел.: 8-903-506-35-50.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. 
переплан., качеств. ремонт, встроен. 
мебель, охран. сигнал.) – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-
490-28-39.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
4 (S=64,3 кв. м, обыч. сост., окна 
ПВХ). Тел.: 8-913-301-38-54.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, с мебелью (евроремонт) – 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-
602-50-27.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 5/9 
(S=64,7 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 
8-905-961-64-57.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (стеклопак., натяж. потолок). Тел.: 
8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (S=77 
кв. м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
19-10.

3-КОМН. кв. в районе Мариинского 
поворота (S=50 кв. м) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-612-00-26.

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10, 4 эт. Тел.: 8-960-912-37-15. 

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или об-
мен на Кемерово, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 12, 4 эт. (центр). Тел.: 8-913-434-
05-39.

4-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 2/9 (без 
балкона, ремонт, частич. с мебелью) 
– 2100 тыс. руб. Тел.: 8-961-227-15-67, 
8-951-612-17-22.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 
(хороший ремонт, встроен. шкафы, 
частич. с мебелью) – недорого. Тел.: 
8-905-074-13-48.

5-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, 1 эт. (S=109 
кв. м, в отл. сост.) – 2300 тыс. руб., ва-
рианты. Тел.: 8-905-909-19-10.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, санузел, душ. 
кабина, стеклопак., вода, слив, баня) 
или обмен на кв-ру по договорён-
ности. Тел.: 8-923-486-85-91, 8-950-
265-69-25. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, 
стеклопак., баня, летняя кухня, зем-
ля в собств-ти) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-923-513-61-34. 

ДО на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. 
постр., 15 сот. земли). Тел.: 8-951-169-
11-48, 8-950-591-30-46, 8-950-591-
30-53.

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стекло-
пак., надвор. постр., земли 18 сот. в 
собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-
261-06-42. 

ДОМ  на лесничестве (над-
вор. постр., 2 теплицы, 16 сот. 
земли в собств-ти) или об-
мен на 1-комн. кв. в Мариин-
ске. Тел.: 8-923-603-37-66.  

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, 
слив, все надвор. постр, 15 сот. земли 
в собств-ти). Тел.:8-951-165-63-38.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Л. 
Толстого, 31 (общ. S=33,4 кв. м, 
жил. 21 кв. м, постр.). Тел.: 8-950-
596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Леоно-
ва (S=64 кв. м, 3 к+к, гараж, надвор. 
постр., земля в собств-ти) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-92-90, 8-950-
272-54-30. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
постр., стеклопак., земля в собств-ти, 
до остановки 15 мин. ходьбы). Тел.: 
8-904-965-53-83, 8-908-941-72-14.

ДОМ в районе автовокзала – 1350 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-906-926-22-10, 
8-904-966-69-47. 

ДОМ 2-этажный в районе автовокза-
ла (гараж, баня, санузел, ванна, гор./
хол. вода, телефон, Интернет, зем-
ля в собств-ти) – срочно, 2 млн руб., 
торг уместен. Тел.: 8-961-735-15-88. 

ДОМ в микрорайоне. Тел.: 8-951-587-
99-02. 

ДОМ кирпичный в микрорайоне – 1160 
тыс. руб., возможна частич. оплата 
материн. капиталом и ипотекой. Тел.: 
8-983-215-41-45.

ДОМ (S=140 кв. м, надвор. постр.). Тел.: 
8-904-577-57-55. 

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, черепица, 4 комн., большой 
холл, санузел, баня, гараж, летняя 
кухня, угольник, всё новое, отопл. из 
лет. кухни, эл. котёл, собств-к, торг), 
рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-913-559-73-90. 

ДОМ 2-этажный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (S=160 кв. м, свет в доме, 
скважина) – реальному покупателю 
хороший торг. Тел.: 8-913-421-00-83. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) – 450 тыс.

ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! 
Дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 
10 соток в собств.). Цена всего 750 тыс. 

ДОИ недостроенный в п. Бирюли (S=41 
кв. м, зем. уч-к 15 сот., всё в собств-ти) 
– 400 тыс. руб. или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-923-514-73-56. 

ДОМ небольшой в Бирюлях (вода, 
слив, все постр. земля в собств-ти). 
Тел.: 8-951-610-19-39.

ДОМ кирпичный в г. Кемерово (S=70 
кв. м, 3 комн., изолир., санузел, ван-
на) – 1600 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-913-416-06-92. 

ДОМ в Лапичево, ж.р. г. Кемерово, 30 
мин. от вокзала (2 комн., баня, га-
раж) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-998-
65-58.

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, рай-
он трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 комн., 
слив, санузел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-38-42.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Барзасская 
(кирпичный, S=110 кв. м) – 1400 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-905-073-84-28. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 
кв. м, док-ты готовы, все постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-904-578-87-
59.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(новый дом, большие постр.). Тел.: 
8-913-404-99-10.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. 
м, незанос. стор.) – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-950-269-85-01. 

ГАРАЖ за больницей (S=22,4 кв. м., 
незанос. стор., без погреба) – сроч-
но, 60 тыс. руб. Тел.: 8-963-524-41-74, 
8-951-177-45-25. 

ГАРАЖ в районе центрального рын-
ка – 280 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-
30-58. 

ГАРАЖ районе ЛЭП-500 (незанос. 
стор., погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-
182-57-12. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе кроль-
чатника – 200 тыс. руб. Тел.: 3-80-85. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток», за 
СТО. Тел.: 8-923-488-58-53.

ГАРАЖ рядом с Молодёжным б-ром, 
3 (S=22 кв. м, погреб сух., треб. не-
больш. вложений) – 60 тыс. руб. Тел.: 
8-904-965-30-03.

ГАРАЖ 2014 года постройки в районе 
бойлерной. Тел.: 8-923-602-13-17.

ГАРАЖ в районе бойлерной (2 ряд, не-
занос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. 
м, ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма, хор. освещ., отл. сост.) – 290 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-951-72-73.

ГАРАЖ новый в районе бывш. шко-
лы № 3 (большие ворота 3х4 м) – 
185 тыс. руб. (торг) или обмен. Тел.: 
8-923-509-02-85.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (неза-
нос. стор., погреб, смотр. яма) – 220 
тыс. руб. Тел.: 8-913-074-50-81, 8-913-
292-71-37.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 
кв. м, выс. ворот 2,28 м, шир. 2, 75 м) 
Тел.: 8-923-506-02-36.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 

195х60х15 (липучка, в отл. сост., 
износ 10%). Тел.: 8-933-300-58-
15.

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 
175х70х13, диски R-13, коврик ре-
зиновый в багажник (тойотовский, 
фирменный). Тел.: 8-923-527-57-
99. 

АКВАРИУМ 170 л (подставка, рыбы и 
приспособления). Тел.: 8-933-300-
30-59.

АППАРАТ сварочный, аппарат для из-
готовления сладкой ваты. Тел.: 8-923-
519-74-02, 8-913-280-90-92. 

БАЛЛОН газовый 27 л, насос «Малы-
шок», электропечь (2-конфор., с ду-
ховкой), холодильник 2-камерный. 
Тел.: 8-951-572-15-64. 

БЫК 1,10 года – 39 тыс. руб., бычки 8-9 
мес. – 18-19 тыс. руб. Тел.: 8-904-999-
53-96. 

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45 (новые, 
с калошами), шуба (новая) – 600 
руб., швейная ножная машина. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-
82.

ГАРНИТУР детский, 2-ярусный – цена 
договорная. Тел.: 8-951-582-29-18.

ГАРНИТУР кухонный (7 предм., двер-
цы пластик, цв, «изумруд»), окна 
пластиковые б/у (2 шт.). Тел.: 8-908-
956-24-66.

ГАРНИТУР кухонный в хор. сост.(7 
предм., пластик, цв. «изумруд»). Тел.: 
8-908-956-24-66.

ГЕНЕРАТОР новый, в упаковке. Тел.: 
8-960-935-50-71, 5-58-17. 

ДИВАН б/у, в хор. сост., возможна по-
мощь в доставке. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ДИВАН кухонный с кухонным столом, 
камера морозильная «Бирюса» – не-
дорого. Тел.: 8-923-491-79-06, 8-906-
983-14-90.

ДУБЛЕНКИ мужская новая р. 50 и жен-
ская натур., б/у – 500 руб. Тел.: 8-908-
944-53-41.

КАРТИНЫ в стиле алмазной живопи-
си, украшения из бисера – 500 руб. 
Тел.: 8-923-505-87-28.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, бесплатная доставка. Тел.: 
8-904-571-21-29.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, рассыпч., 
желтый и красный, хорошего кач-
ва, доставка. Тел.: 8-906-985-27-
55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жел-
тый, рассыпч., вкусный), доставка 
бесплатна. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КОВРЫ натуральные, разм. 260х170 и 
197х137, в хор. сост. – недорого. Тел.: 
5-87-77, 8-913-289-81-20.

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., 
кролики – 300 руб./шт. Тел.: 8-961-
719-22-25, 8-933-300-57-90. 

КОЛЯСКА зима-лето б/у (автолюль-
ка) – недорого. Тел.: 8-923-536-39-
18.

КОЛЯСКА зима-лето, полный комплект 
– 1000 руб. Тел.: 8-951-593-62-52.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослого 
человека, почти новая – недорого. 
Тел: 8-951-169-31-95.

КОНЬКИ фигурные р. 37, свитер белый 
женский р. 60-62 (новый) – 450 руб. 
Тел.: 8-951-169-72-65.

КОРОВА 4 лет (отел в феврале), тел-
ка годовалая, кабанчик 7 мес. (не ка-
стриров.), утки, куры. Тел.: 8-951-168-
93-65. 

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребенка 4-5 
лет (2 регулир. ребра жестко-
сти). Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 
кв. м. Тел.: 3-77-62. 

КРЕСЛО санитарное, инвалидное. Тел.: 
8-952-170-92-91, 3-51-59.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА для инвалида, в 
отл. сост. Тел.: 8-904-576-15-79.

КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами, в 
отл. сост. – 6000 руб. Тел.: 8-905-962-
22-15.

КРОВАТЬ с большим выдвиж. ящиком, 
разм. 200х125. Тел.: 8-913-293-79-90.

КРОЛИКИ породы бабочка, великан – 
800 руб., доставка. Тел.: 8-951-613-
07-14. 

КРОЛИКИ, мясо кроликов – 400 руб./
кг. Тел.: 8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-574-34-02.
МАШИНА стиральная «Индезит» (до-

ставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНА стиральная «Индезит», ди-
ван угловой, стол компьютерный, 
щифоньер, стенка под телевизор, 
стол журнальный – всё б/у. Тел.: 
8-958-851-77-93.

МАШИНА швейная «Подольская» 
(ножная), проигрыватель-стерео, 
пластинки (хиты 80 гг.) – 100 руб./шт. 
Тел.: 8-923-505-87-28.

МЕБЕЛЬ новая, в упаковке – дешево. 
Тел.: 8-913-124-92-53.

МЕД (луговое разнотравье) – 400 руб./
литр (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88.

МЯСО говядина. Тел.: 8-961-716-92-75, 
8-961-717-85-22.

МЯСО свинина, говядина (домаш-
няя, четвертинками), доставка. Тел.: 
8-960-900-47-76. 

НОУТБУК «Lenovo», стиральная ма-
шина «Малютка», микроволновая 
печь «Ролсен». Тел.: 8-950-573-66-
56.

ОРЕХ кедровый – 200 руб./ литр, от-
борный – 250 руб./литр (доставка). 
Тел.: 8-904-998-94-88.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых – недо-
рого. Тел.: 8-950-573-38-34. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых (в 
упак.). Тел.: 8-960-914-65-95, 8-950-
583-18-36.

ПАМПЕРСЫ № 4 и пеленки для взрос-
лых. Тел.: 8-900-050-58-86.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-
34-02.

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колос-
ники и многое другое. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

ПЕЧЬ электрическая «Лысьва», машина 
стиральная «Сибирь» с центрифугой 
(всё б/у). Тел.: 8-951-171-95-87.

ПОРОСЯТА 4 мес. – 3000 руб. Тел.: 
8-951-613-07-14. 

РУЖЬЕ «Сайга-410К», сейф под ору-
жие. Тел.: 8-913-329-73-52.

РЫБА речная (щука, карась, плотва), 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-88.

САНКИ «Тимка» (цв. зелено-
фиолетовый) – 1300 руб. Тел.: 8-913-
216-61-58.

СЕНО. Тел.: 8-913-293-79-90.
ТЕЛЕВИЗОР «Филипс», в отл. сост. 

(диаг. 98 см). Тел.: 3-61-96.
ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», б/у. Тел.: 8-923-

506-44-56.
ТЕЛЕФОН Samsung GT-S7262, Duos, 

Galaxy Star Plus 2016 г. в. Тел.: 8-913-
406-91-91.

ТУЛУП из овчины, офицерский 
р. 48-50 (новый, светлый) – 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-417-
46-46.

ТУФЛИ  женские «Basconi» 
р. 39 (черные, каблук 11 см). 
Тел.: 8-923-501-43-04.  

ТЫКВА домашняя. Тел.: 8-913-295-95-
16.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна по-
мощь в доставке. Тел.: 8-051-593-62-
52.

ХОЛОДИЛЬНИК большой «Бирюса-
32» (новый). Тел.: 8-923-510-34-
90.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирю-
са», электропечь (новый и б/у). Тел.: 
8-900-104-61-66.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, 
фиалки, диффенбахия). Тел.: 8-923-
510-34-90.

ШАПКА-УШАНКА мужская (цв. 
темно-корич., новая) – недорого. 
Тел.: 8-904-376-93-24. 

ШИФОНЬЕР 3-створч., с антресолью 
(цв. «орех», глянец, б/у, идеал. сост.) 
– 4000 руб. (торг). Тел.: 8-961-727-22-
98.

ШУБА из меха норки (новая, темная, 
длин.). Тел.: 8-923-510-34-90.

ШУБА из меха норки р. 48, полушу-
бок мужск. мутон. р. 50-52, плащ ко-
жаный мужск. р. 56 (произ-во Ю. Ко-
рея). Тел.: 8-913-290-88-20, 8-903-
945-48-85. 

ШУБА цигейк. мутоновая (новая), пи-
хора, пальто р. 42-46 (мех кролик), 
детские вещи (разные) – дешево. 
Тел.: 3-22-97.

ЩЕНКА ротвейлера 2,5 мес. (кобель, 
вет. паспорт, привит). Тел.: 8-951-593-
62-52.

ЩЕНКИ померанского шпица, дата 
рожд. 21 ноября (папа юный чемпи-
он России). Тел.: 8-951-164-36-33.

ЩИТОК электрический 220В в гараж, 
ванночка массажная для ног на 200 
В. Тел.: 8-950-275-45-41.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. (с балконом) на 

2-комн. кв. с доплатой, кроме 1 и 5 эт., 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-908-
951-05-81. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», 3/5 (кирп. дом, S=31 кв. м) на 
равноценную в микрорайоне. Тел.: 
3-14-76, 8-913-327-70-21.

2-КОМН. кв. на дом, кроме ст. Забой-
щик и п. Барзас. Тел.: 8-950-598-19-
93, 8-950-262-27-51. 

2-КОМН. кв., ул. Мира или продам. 
Тел.: 8-900-050-58-86.

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м, все постр. 
под одной крышей) на кв-ру или се-
мейное общежитие в Берёзовском. 
Тел.: 8-951-169-31-95.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе города, за 

наличный расчёт. Тел.: 8-950-586-
98-22.

1-КОМН. кв. в любом районе города. 
Тел.: 8-951-596-02-21.

1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-
174-54-48. 

2-КОМН. кв. ул. пл. – за наличный рас-
чёт. Тел.: 8-950-571-03-01. 

2-КОМН. кв. в д.д. №№ 26а, 28а по пр. 
Ленина – срочно. Тел.: 8-913-281-50-
59.

ДОМ в Берёзовском. Тел.: 8-951-618-31-
77. 

ДОМ небольшой в любом районе го-
рода – недорого, за наличный рас-
чёт. Тел.: 8-950-586-98-22.

ГАРАЖ в районе АЗС, больницы, с су-
хим погребом, незанос. стор. – не-
дорого, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-952-170-16-26. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любы-
ми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-
77. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 
проблемами (кредит, ДТП) – доро-
го, расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-
87.

МАШИНЫ стиральные «Аристон», 
«Индезит» (неиспр.). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). 
Тел.: 8-951-220-26-28. 

МАШИНЫ стиральные автомат не 
старше 5-6 лет, в неиспр. сост. Тел.: 
8-950-571-19-52.

ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 (ESAB) и дру-
гие МР-3, МР-3с. Тел.: 8-913-417-
27-29. 

ЗНАК наградной «Лучший комбайнёр 
совхоза» НКМ и МП. Тел.: 8-904-576-
25-14. 

КОРОВУ на молоко. Тел.: 8-904-377-91-
21. 

ПАЛОЧКИ скандинавские. Тел.: 8-933-
300-26-91.

ДВЕРЬ металлическую. Тел.: 8-923-495-
55-20.

АППАРАТ медицинский «Алмаг-01» б/у 
– пенсионер-инвалид. Тел.: 8-905-
962-98-26.

ПОБЕДИТ, ВК-ТК, долото шарошечное, 
б/у. Тел.: 8-906-936-70-33.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в центре микрорайона 

или п. Октябрьский, на длит. срок, 
меблиров. – срочно, недорого, по-
рядочная женщина с ребёнком. Тел.: 
8-904-371-42-02. 

2-3-КОМН. кв. в районе Комсомоль-
ского б-ра или близлежащих домов 
по пр. Ленина – срочно. Тел.: 8-951-
605-00-25.

ЖИЛЬЕ с постоянной пропиской, без 
претензий жилплощадь собствен-
ника. Тел.: 8-913-124-92-53.

СДАМ
СЕКЦИЮ в общежитии. Тел.: 8-951-591-

86-59. 
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 5 

– недорого. Тел.: 8-900-101-67-72.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-

40-87 или 8-950-265-56-24. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., 

сутки – от 700 руб.). Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы+сутки. Тел.: 8-923-491-
50-57.

КВ-РУ на часы/сутки (центр, Интернет, 
ТВ). Тел.: 8-905-947-65-65.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 
Тел.: 8-908-947-69-86. 

1-КОМН. кв. в центре, частич. мебли-
ров., оплата 6000 руб.+ ком. услуги. 
Тел.: 8-904-969-47-13. 

1-КОМН. кв. в районе Мариинского по-
ворота. Тел.: 8-951-172-57-64.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
оплата 6000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-923-483-39-18, 8-923-483-29-
52.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт., без мебели 
– недорого. Тел.: 8-960-913-26-47.

1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, на 
длит. срок, меблиров., оплата 6000 
руб. + счётчики. Тел.: 8-904-370-75-
75, 8-904-964-52-32.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 1 эт., на 
длит. срок, после ремонта. Тел.: 
8-923-512-14-13.

1-КОМН. кв. в центре, 3/5, сро-
ком на 4 года, после ремонта, ча-
стич. меблиров., оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8-900-102-97-
24, 8-909-521-66-89, 8-951-607-
20-19.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 
8-904-965-95-34.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, без 
мебели. Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, мебли-
ров., желат-но командированным. 
Тел.: 8-983-215-41-45.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 42, на длит. 
срок, без мебели, оплата по догово-
рённости. Тел.: 8-905-906-20-21.

2-КОМН. кв. в центре города, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-293-72-11.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (район 
ВГСЧ, смотр. яма, погреб, печка, не-
занос. стор.). Тел.: 8-904-965-06-63. 

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-951-618-42-73. 
РЕМОНТ квартиры, недорого – семей-

ная пара. Тел.: 8-904-960-32-93. 
УБОРКА снега – подростки. Тел.: 8-913-

073-35-26, Сергей. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, от-

делочника. Тел.: 8-951-221-31-37. 
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Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м,4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., 
отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (5/17/29) – 480 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт. (5/17/29) – отл. сост. – 
600 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова,7, 2эт.(6/17/31)-650т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 
750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 9, 4 эт. (9/17/41) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Лужбина, 3, 2 эт. (6/28/42) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 
850 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4эт. (6/38/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 650 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., 
обмен на м-н
2-к. кв., пр. Шахтеров, 11, 2 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 
т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева,3, 1эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р., об-
мен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2эт. (8/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (7/46/62) – 
1700 т.р.

3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1850 
т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5 эт. (10/49/75) – п/плани-
ровка, ремонт – 2300 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 
2200т.р., обмен
5-к. кв., пр. Ленина, 5а, 1эт. (18/62/109) – 2300 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, 
з/у в собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, 
постройки) – 500 т.р.
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, 
с/у, постройки, з/у) – 1250 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 
2011 г. п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 
3200 т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Совет-
ская (295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 
2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 76 кв. м, пр. Шахтеров – 
3600 т.р. 
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 
– 2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 
т.р.
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Киро-
ва в аренду, 500-600 руб. за 1 кв. м
нежилое помещение 48 кв. м, пр. Ленина, 27 в 
аренду 

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования.

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) 
– 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул.40 лет Октября, 24, 1/5, (33 кв. м) – 650.000 
руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 кв. м) – 
750.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 
930.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р. Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 
950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25б, 4/5, (50 кв. м) – 1.100.000 
руб. (кухня-студия, торг) либо обмен на 3ком.в райо-

не школ № 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 
руб. (Торг)
2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 
1.150.000 руб. (Торг)
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв. м) – 1.250.000 
руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 1.800.000 
руб. (переплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Гарантированная юридическая помощь по гражданским, 

семейным, жилищным и наследственным спорам. 
Правовая экспертиза и юридическая помощь в оформлении документов 

на недвижимость любой сложности: купля-продажа, приватизация, дарение, обмен, 
перепланировка и реконструкция, оформление земельных участков и гаражей, в том 

числе в судебном порядке. Помощь в оформлении ипотечных займов в различных 
банках: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ и др. (до 15000 рублей), 

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65

Ре
к

ла
м

а

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кир-
пичный, центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 480 т.р.(17,2 м 
кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 650 т.р. 
(32,1 м кв.) балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧ-
НО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул.Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. (30,3 
м кв.) хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5 – 550 т.р. 
(30,4 м кв.) требует ремонта.
1-к.кв. ул. пл. ул. Строителей, д.1, 3/5 – 750 т.р. (31,8 м 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 670 т.р. (30,7 м кв.) 
обычн. сост.,окна дерево 
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 12, 5/5 – 700 т.р. (30,1 м 
кв.) обычн. сост., окна пвх 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) 
– ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), 
обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 590 т.р. (29 м кв.), 
хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) 
ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) 
ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 -900 т.р. 
(47,9 м кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2, 6/6-950 т.р. (40,2 м кв.) 
– обычное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м 
кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м 
кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 – 950 т.р. (43,9 м 
кв.) хор. сост. окна пл., изолир. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44кв.), 
отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 950 т.р. (47,3м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 750 т.р. (47,1 м 
кв.), обычн.сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.23а, 1/5 – 1090 т.р. 
(64 м кв.) – окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1100 т.р. – (53,6 
м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) 
– ОБМЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) 
обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – 
ст. пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т.р. 
(50,9 м кв.) –норм.сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м 
кв.) – ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 
м кв.) – окна пл., балкон, об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м 
кв.) ст. пак., переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) 
– хор. сост. Можно мат. кап.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. 
(63 м кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м 
кв.) ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м 
кв.) окна и балкон ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м 
кв.) окна пластик.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1550 т.р. 
(64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. 
(72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. 
(65,7 м кв.), стекл., част. ремонт. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 990 т.р.(55,8 м кв.) 
– ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 
т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.

4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м 
кв.), отл. сост.ст. пак.,2 балкона
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. 
(79,2 м кв.), отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м 
кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв.м.-150 т.р. мож-
но под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв.м.), баня, 
гараж, земля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв. м), 11 сот. собст., 
постр. – 1350 т.р. ОБМЕН!!!
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х 
эт., кирпич,постройки,11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. 
пак., в/сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. 
сост., в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ван-
на, туалет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, 
туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот. – 1550 
т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 
м кв.)новый под самоотделку, зем. в ар., 15 сот. – 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 
15 сот., гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), 
в/сл, баня, зем.13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39 м кв.), 
ст. пак., в/сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), 
ст. пак, нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 4к+к, (52,5 м 
кв.), нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, 
туал., ванна (57,7 м кв.), баня, 2 гаража,14 сот. – 1450 
т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого , 4к+к, в/с, туал., 
душ (53,3 м кв.), баня, постр., гараж,15 сот. собсв. – 
900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., 
с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. 
пак., в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, 
стайка, тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с 
титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. 
обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м 
кв.), ст.пак, постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., 
в/сл., 22 сот.– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., 
в/сл, мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с 
(статус квартиры) баня – 550 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ре-
монт), в/сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., (54,1м кв.), в/с., – 650 т.р. (или обмен).
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич 
(200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! 
– 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м 
кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., постройки – 3550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв), кир-
пичный, печное отопление, бассейн, есть все– 3650 
т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 
сот., отличное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 
60 сот/соб., озеро 41000 куб.м. – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) 
хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м 
кв.) хор. сост. – 3 300 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля 
в собств. (20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. 
Центральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2в, 67,6 кв.м., земля-15 сот. – 
3550 т.р. Готовый бизнес! склад 65 м кв. 
магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 
259,2 кв. м. – 10 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв.м., земля 6 
сот. – 7 050 т.р. Готовый бизнес!

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д.2 (крылечко «Тихий Дом») vesta12@inbox.ru

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал, 

рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.)

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-913-428-86-37, 

8-960-935-86-25.
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-908-

943-40-92.
БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-923-

613-58-27.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-

75.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, уборка, 

покраска, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

СБРОС снега с крыши гаражей, зданий 
и т.д. Тел.: 8-904-965-79-02.

ПОКРАСКА, побелка, обдираем шту-
катурку. Тел.: 8-953-065-66-49, Сер-
гей.

ХОЗ. работы, уборка снега. Тел.: 8-913-
073-35-29, Сергей.

НЯНИ по уходу за детьми и сиделки 
по уходу за инвалидом. Тел.: 8-904-
964-45-18.

СИДЕЛКИ с оформлением по уходу 
(опыт). Тел.: 8-913-303-96-09.

ПРИМУ В ДАР
ГАРМОШКУ. Тел.: 8-951-228-54-93.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышело-

вы и крысоловы (п. Барзас) – в част-
ный дом, в хорошие руки. Тел.: 8-951-
181-24-71. 

КОШЕЧКУ красивую 2 мес. (трёхшёрст-
ная, ест всё, к лотку приучена). Тел.: 
8-906-938-01-01.

КОТОВ взрослых (двух, хорошие кры-
соловы, мышеловы, один – породи-
стый, бесхвостый) – в частный дом, 
хорошему хозяину. Тел.: 8-906-938-
01-01. 

КОТЯТ красивых, кушают всё, к лот-
ку приучены. Тел.: 8-923-618-33-53, 
8-950-267-33-48, 3-51-28. 

КОТЁНКА и трёх кошечек, возраст 3,5 
мес. (едят всё, к лотку приучены) – 
в добрые руки. Тел.: 8-951-168-61-
15.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-
989-21-37.

ПИАНИНО «Беларусь», в хор. сост. Тел.: 
8-923-521-59-06.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

Реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

22 января (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник де-
партамента угольной промышленности администрации Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
23 января (вторник) КУДРЯШОВ Дмитрий Семёнович, замести-
тель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу
Тел.: 8 (3842) 36-43-61
24 января (среда) КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской области по координации работы 
правоохранительных органов и органов военного управления
Тел.: 8 (3842) 36-87-09
24 января (среда) БРЕЖНЕВ Александр Васильевич, и.о. начальни-
ка департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
25 января (четверг) СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по социальным вопросам
Тел.: 8 (3842) 36-84-88
26 января (пятница) ШМАТОК Юлия Николаевна, директор не-
коммерческой организации «Фонд развития жилищного строитель-
ства Кемеровской области»
Тел.: 8 (3842) 38-52-01

Уважаемые кузбассовцы!
С 22 января по 26 января 2018 года с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции, иных 
организаций по телефонам «прямой линии»:

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Межрайонная ИФНС России №12 
по Кемеровской области 30 января 2018 
года в 11:00 в Центральной библиотеке 

(г. Берёзовский, пр. Ленина, 19) 
проводит семинар для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

ТЕМЫ СЕМИНАРА:
 работа сервисов на Интернет-сайте ФНС 
России, Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица» и 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», «Онлайн запись на прием в ин-
спекцию»;
 преимущества сдачи отчетности в элек-

тронном виде; актуальные вопросы докумен-
тооборота при предъявлении отчетности по 
ТКС;
 новый порядок применения контрольно-
кассовой техники;
 правильность исчисления и уплаты страхо-
вых взносов, порядок заполнения расчетов по 
страховым взносам;
 порядок заполнения платежных докумен-
тов;
 преимущества предоставления докумен-
тов на государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей в электронном виде.

К общественным организа-
циям сегодня относятся по-
разному, кто-то «принима-
ет» их, кто-то – нет. А ведь 
общественность играет важ-
ную роль в жизни города. На-
пример, совет пенсионеров, 
работающий при управлении 
Пенсионного фонда РФ в Бе-
рёзовском, проводит серьез-
ную работу. 
Члены совета общаются с по-
жилыми людьми, они не по-

наслышке знают ветеранские 
проблемы. Мы рассказываем 
об этом на встречах с руковод-
ством города или со специали-
стами различных сфер, где так-
же высказываем свои пожела-
ния и предложения. Какие-то 
проблемы удается решать. 

И очень приятно, что нашу 
работу оценили. Нашлись не-
равнодушные люди, организо-
вавшие для совета пенсионе-
ров праздник. Речь идет о ново-

годнем торжестве, за организа-
цию и проведение которого мы 
очень благодарны Татьяне Бож-
ко, Евгению Рыбкину, сотрудни-
кам Центральной библиотеки, и 
Марине Безлепкиной лично. Для 
многих горожан елки уже стали 
историей, ушли в прошлое. А мы 
до сих пор ощущаем проявлен-
ные к нам внимание и приятную 
атмосферу общения. Спасибо.

С уважением, 
совет пенсионеров. 

Строки благодарности

Отзвуки праздника
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ОВЕН
В этот период Овнам следует задуматься о том, чего бы они хо-
тели добиться к концу месяца, проанализировать свои воз-
можности и потенциальные ресурсы. Также есть смысл начать 

осуществлять свои идеи касательно долгосрочных планов.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь встречаться с людьми, которые уже многого до-
стигли в той сфере, которая вызывает у вас интерес, читайте 
больше тематической литературы, смотрите видео-семинары, 

мастер-классы, запишитесь на курсы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды не советуют Близнецам приукрашивать и преувели-
чивать, поскольку таким образом они создадут много новых 
проблем,. Чтобы избежать разочарований, постарайтесь от-

носиться и воспринимать других людей такими, каковыми они являются 
на самом деле.

РАК
Ракам в середине месяца стоит направить все свои усилия не 
на продвижение по карьерной лестнице, а на улаживание от-
ношений с сослуживцами. В этот период представителям ва-

шего знака Зодиака представится возможность улучшить своё благосо-
стояние.

ЛЕВ
Не стоит слишком загружать себя работой. Есть вероятность, 
что силы быстро иссякнут, и Львы могут впасть в депрессию, 
интерес ко всему резко пропадет, и вы не сможете воспользо-

ваться заслуженными преимуществами и подарками судьбы.
ДЕВА
Если вы на дух не переносите, когда вам указывают что и как 
делать, постарайтесь не делать этого по отношению к другим 
людям. Проявите мудрость и сдержанность, и тогда у вас бу-

дет настолько мощная поддержка, что любые неприятности покажутся 
мелочью.

ВЕСЫ
Именно в этот период месяца благополучно разрешатся дела, 
связанные с приобретением, дарением, переоформлением 
движимого и недвижимого имущества. Те, кто планировал по-

строить свой дом в этом году, имеют прекрасную возможность заняться 
уже в середине января созданием проекта.

СКОРПИОН
Представители вашего знака Зодиака станут напоминать дет-
скую игрушку под названием юла, будут крутиться, вертеться 
и везде всё успевать. Такой динамичности могут позавидовать 

многие из вашего окружения.
СТРЕЛЕЦ
Профессиональная сторона жизни Стрельцов в середине янва-
ря будет непростой, но успешной. Важно понимать, что ничего 
просто так не бывает, поэтому не ждите у моря погоды, а начи-

найте сами действовать.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь прислушиваться к чужому мнению, возможно, 
оно покажется вам рациональным и обоснованным, и тогда 
есть смысл взять его на вооружение. Вам нужно быть немного 

сдержаннее и терпимее, чтобы не тратить много энергии на бессмыслен-
ные доводы и выяснения отношений. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп советует Водолеям бежать, куда подальше, со сво-
ей второй половинкой от бытовых проблем, или же решать их 
мгновенно, как только они возникли, так сказать, ликвидиро-

вать повод для ссор и размолвок. 
РЫБЫ
Рыбам предстоит научиться принимать серьёзные решения 
достаточно быстро, уверенно и с чувством собственного до-
стоинства. Многие из ближайшего окружения попытаются 

вами манипулировать, навязывая своё мнение, свои варианты решений, 
свои идеи. 

мой город14 на досуге

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитый 
цирковой силач в прошлом, теперь – 
руководитель Центра реабилитации 
людей со спинномозговой травмой. 6. 
Содержимое коробка около кухонной 

плиты. 10. Негосударственный «нало-
говый орган». 11. Здесь можно намыть 
целое состояние. 12. Что останется от 
реки, если вода внезапно испарится? 
13. Французская провинция, где про-

изводят масло из маслин. 15. Подкож-
ное свиное сало, равномерно подсо-
ленное в кусках. 18. Войсковое подраз-
деление, у которого иногда появляют-
ся сыновья. 19. Группа, поздравившая с 
днем рождения Вику. 20. Как утверж-
дает пословица, ее нужно беречь смо-
лоду. 25. Итальянец, скрипичный ма-
стер из Кремоны. 27. Массовое анке-
тирование. 29. «Зеленое море», пою-
щее под крылом самолета из роман-
тической песенки. 30. Спутник поч-
ти любого правила, в том числе и это-
го. 34. Теща и зять друг для друга. 36. 
Естественная селекция в природе. 39. 
Первый слог – нота, второй – часть 
танца, а целое – овощ. 41. Ни свет ни 
заря. 42. Кондитерская еда из фрукто-
вой массы. 44. Жадный князек, про-
сивший много золотых монет у Золо-
той антилопы. 45. Амплуа подданного 
Мельпомены. 46. Извозчик, работаю-
щий за двоих: за себя и за лошадь. 47. 
Судно для транспортировки других су-
дов. 48. Занимает место в пистолетной 
обойме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же, что и те-
леграмма (устар.). 2. Придирчивый де-
густатор спектакля. 3. Глянец, наведен-
ный на гладкую поверхность. 4. Ко-
мик Джим, «позеленевший» в филь-

ме «Маска». 5. Сменная часть бритвен-
ного станка середины прошлого века. 
7. Двусторонняя «парковка» для судов. 
8. Луковичное растение, которое не ре-
комендуется есть перед свиданием. 9. 
Одноухая спутница рукодельницы. 14. 
Графическое изображение музыкаль-
ного звука. 16. Хлеб округлой фор-
мы. 17. Дары скатерти-самобранки. 21. 
«Улыбка» собаки, желающей оставить 
на ноге прохожего отпечаток своих зу-
бов. 22. «Пряник» для лошади, устав-
шей от кнута. 23. Заинтересованный в 
рекламе меценат. 24. Несколько меш-
ков зерновых «инвестиций», без ко-
торых урожая не видать. 26. Приспо-
собление для управления транспорт-
ным средством. 28. Они не просто гре-
мят костями, а подбивают баланс. 31. 
Отмеренное количество чего-нибудь. 
32. Непосредственный руководитель 
работ на строительстве сооружения. 
33. Развал и запустение в хозяйстве. 
35. Водяная крыса с ценным мехом. 
37. Наивысшая точка в развитии спора, 
жатвы. 38. Ассистент православного 
священника при совершении церков-
ной службы. 40. Далекая от центров 
цивилизации местность. 42. Обраще-
ние к даме в Польше. 43. Мобильное 
жилье туркмена. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикуль. 6. Спички. 10. Рэкет. 11. Прииск. 12. Русло. 13. 

Прованс. 15. Шпик. 18. Полк. 19. Корни. 20. Честь. 25. Страдивари. 27. Опрос. 29. 
Тайга. 30. Исключение. 34. Родня. 36. Отбор. 39. Репа. 41. Рань. 42. Пастила. 44. 
Раджа. 45. Трагик. 46. Рикша. 47. Буксир. 48. Патрон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депеша. 2. Критик. 3. Лоск. 4. Кэрри. 5. Лезвие. 7. Пирс. 
8. Чеснок. 9. Иголка. 14. Нота. 16. Коврига. 17. Снедь. 21. Оскал. 22. Овёс. 23. 
Спонсор. 24. Посев. 26. Руль. 28. Счёты. 31. Доза. 32. Прораб. 33. Упадок. 35. Ну-
трия. 37. Разгар. 38. Дьякон. 40. Глушь. 42. Пани. 43. Юрта. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Истица. Нюанс. Елань. Лото. Факт. Раиса. Ерик. Бас. Цска. Тоту. Рыба. Гришаева. Осло. Духо-

та. Врата. Див. Чудо. Писака. Курсив. Лир. Участие. Очаг. Мегрэ. Клио. Джекман. Лье. Диез. Жига. Цапка. Хук. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отечество. Стук. Чулки. Штабист. Душа. Уговор. Смола. Ильф. Соте. Иваси. Игрец. Толк. Ваер. 

Отец. Эдип. След. Анорак. Вуди. Еда. Арахис. Рокки. Загиб. Овал. Мех. Сааб. Киса. Азу. Спас. Аватар. Ген. 

1

2


После того, как маленький Витя 
научился считать, папе при-
шлось делить пельмени поров-
ну...


— Мой брат Коля может пробе-
жать 100 метров за восемь се-
кунд.
— Враки! Мировой рекорд в 
беге на стометровку — девять 
секунд.
— Ну и что?! Коля знает корот-
кий путь!


Если вы нашли женщину своей 
мечты – с остальными мечтами 
можете уже распрощаться.


Ну и пусть говорят, что у меня 
ветер в голове! Зато от него 
красиво развеваются волосы!


Я говорю вам свое окончатель-
ное и бесповоротное «МОЖЕТ 
БЫТЬ».


Все женщины – ангелы, но ког-
да им подрезают крылья, при-
ходится летать на метле.


Ученые выяснили, чего же хо-
чет женщина. Но она уже пере-
думала!
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С января текущего года семьи 
с низким доходом могут по-
дать в Пенсионный фонд по 
месту жительства заявление 
на ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-
тала.
– Однако выплата полагается 
только семьям, в которых вто-
рой ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 2018 
года. Его можно оформить вме-
сте с заявлением на получение 
сертификата на материнский 
капитал, – пояснила начальник 
управления ПФР в г. Берёзов-
ский Елена Цура.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов се-
мьи за последние двенадцать 
календарных месяцев, разде-
лить ее на двенадцать, а потом 
разделить на количество членов 
семьи, включая и рожденного 
второго ребенка. Если получен-
ная величина меньше полуто-
ракратного прожиточного ми-
нимума трудоспособного граж-
данина в регионе, можно идти 
в ПФР и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

Объясню на примере. Допу-
стим, в семье Ивановых Ирины 
и Николая 2 января 2018 года ро-
дился второй ребенок. За 12 ме-
сяцев 2017 года Ирина заработа-

ла 330 тысяч рублей (зарплата – 
27,5 тыс. руб. в месяц), а Николай 
– 370 тысяч рублей (зарплата – 
30,8 тыс. руб. в месяц). Иных до-
ходов не было. Получается, годо-
вой доход семьи в 2017 году со-
ставил 700 тысяч рублей.

Прожиточный минимум тру-
доспособного гражданина в Ке-
меровской области во II квартале 
2017 года – 9981 рубль, а ребен-
ка – 9857 рублей. 1,5 прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го гражданина в регионе состав-
ляет – 14972 рубля.

Доход семьи делим на 
12 месяцев и на 4 человека: 

700000/12/4=14583 руб./чел. 
в месяц. То есть в семье Ири-
ны и Николая в 2017 году доход 
на члена семьи менее 1,5 про-
житочного минимума трудоспо-
собного гражданина в Кемеров-
ской области во II квартале 2017 
года. Семье положена ежеме-
сячная выплата из средств ма-
теринского капитала в размере 
9857 рублей в месяц. ПФР офор-
мит сертификат на материнский 
капитал и будет выдавать еже-
месячные выплаты.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно по-
дать в клиентской службе ПФР 

или через МФЦ. Закон отводит 
ПФР месяц на рассмотрение за-
явления и выдачу сертификата 
на материнский семейный капи-
тал и еще десять рабочих дней 
на перевод средств. Деньги бу-
дут перечисляться на счет граж-
данина в российской кредитной 
организации.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратить-
ся в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства, в том числе 
и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата будет 
осуществляться до достиже-
ния ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатной пери-
од рассчитан на год, после чего 
заявление нужно будет подать 
вновь. Выплаты прекращаются, 
если сумма материнского капи-
тала использована полностью, 
семья поменяла место житель-
ства или ребенку исполнилось 
полтора года. По желанию ма-
тери выплаты можно будет при-
остановить.

Нужно помнить, что выплата 
не назначается, если дети нахо-
дятся на полном государствен-
ном обеспечении, если се-
мья предоставила недостовер-
ные сведения о доходах, а так-
же гражданам, которые лише-
ны родительских прав.
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ПФР

 Цифры

Размер материнского капитала в 2017 году составил 
453 026 рублей. За прошедший год в Берёзовском было 
выдано 233 сертификата на материнский капитал. В це-
лом более чем за десять лет действия программы заяв-
ление на получение материнского сертификата пода-
ли 3249 семей. Самым популярным направлением рас-
ходования материнского капитала является улучшение 
жилищных условий – 72% от общего числа подавших 
заявление. За все время действия программы в Берё-
зовском выплачено 891,33 млн руб. средств материнско-
го капитала.

В «МГ» №46 от 24 но-
ября 2017 года вышел 
материал Валентины 
Цыбо «Вы все меня до-
стали», в котором шла 
речь о проблемах во 
взаимоотношениях ма-
тери и маленького сына, 
о чрезмерной материн-
ской любви и ошибках в 
воспитании, следстви-
ем которых стало су-
дебное разбиратель-
ство. 
Свое мнение о возмож-
ных причинах случивше-
гося высказала психолог 
МАУ «Ресурсный центр 
образования Берёзовско-
го городского округа» На-
талья Костикова, чьи со-
веты будут полезны всем 
родителям: 

– Манипуляции – это 
способ управления, воз-
можность контроля над 
поведением и чувства-
ми индивида. Они могут 
использоваться как в со-
зидательных целях, так и 
для деморализации чело-
века, все зависит от того, 
какие цели преследует 
манипулятор.

Чаще всего нами ма-
нипулируют члены нашей 

семьи, близкие и родные 
люди. 

Практически с самого 
рождения дети учатся ис-
кусству психологическо-
го воздействия, собствен-
ные мама и папа являют-
ся их учителями: «Купить 
тебе велосипед? Тогда ты 
должен закончить чет-
верть на 4 и 5!» и т.д.

Но, даже если родите-
ли стараются не прибе-
гать к открытым манипу-
ляциям, нет гарантии, что 
ребенок не будет «шанта-

жировать» своих предков. 
Детские манипуляции 

– это использование це-
ленаправленных психо-
логических воздействий, 
вызывающих у взрослых 
нужные ребенку реакции 
в обход и против их созна-
тельного контроля.

Дети используют раз-
личные способы воздей-
ствия: 

– истерика – от нытья 
до припадка – «оружие» 
широкого спектра дей-
ствия;

– притворная беспо-
мощность – «мама пожа-
леет меня и сделает все 
сама»;

– воинственность – 
обычно спокойный ре-
бенок становится насто-
ящим террористом ради 
достижения желанной 
цели;

– болезнь или ее симу-
ляция – мама и папа гото-
вы сделать все что угодно 
ради больного, и он ис-
пользует понимание этого 
факта в своих целях;

– лесть – прежде чем 
о чем-то попросить, ма-
ленький манипулятор 
«подсластит пилюлю»;

– жертва – постоянно 
жалуется на жизнь и со-
бирает дивиденды – по-
мощь и слова ободрения. 

Практически с рож-
дения ребенок усваива-
ет, что быть жертвой не 
так уж плохо. Жертве со-
чувствуют, ее не обвиня-
ют, все понимают: ей и так 
плохо. Она и ее проблемы 
всегда в центре внимания 
взрослых. Именно с по-
зиции жертвы легче все-
го вызвать чувство вины 
и неловкости у окружаю-

щих, получить помощь и 
оправдать свои неудачи. 

Взрослые, особенно те, у 
кого развиты сострадание 
к другим, жалостливость 
и совестливость, часто по-
падают в ловушку ребенка, 
играющего жертву. 

Очень часто дети, игра-
ющие жертву для окружа-
ющих, в семье являются 
тиранами. Ребенок, ко-
торого раньше тиранили 
родители, сам превраща-
ется в тирана и командует 
родителями! 

Как правило, дети ис-
пользуют манипуляцию 
как замену партнерских от-
ношений со взрослыми по-
тому, что сотрудничать на 
равных их не научили, или 
в силу своего возраста пока 
не умеют, а этот метод воз-
действия всегда помогает 
добиться желаемого.

Но самая главная при-
чина, как показывает 
практика, – это желание 
быть значимыми для сво-
их родителей.

Важно вовремя рас-
познать манипуляцию и 
принять меры, иначе не 

избежать негативных по-
следствий.

Как же воспитать ре-
бенка, чтобы он не стал 
манипулятором – «шанта-
жистом» своей семьи?

Существуют несколько 
правил, которые помогут:
  последовательность 
действий взрослых в про-
цессе воспитания;
 мама и папа должны 
выступать одним «фрон-
том», не противореча друг 
другу;
 ребенок не собствен-
ность родителей, он лич-
ность, которую необходи-
мо уважать, и с которой 
необходимо считаться;
 только в доверитель-
ном общении с родите-
лями ребенок научится 
анализировать действия 
окружающих и свои соб-
ственные поступки;
 доверяя ребенку, мы 
учим его самостоятель-
ности.

Английская послови-
ца гласит: «Не воспитывай 
детей, они все равно бу-
дут похожи на тебя. Вос-
питывай себя». 

Ракурс

Воспитывай себя
Откуда берутся маленькие тираны

Доплата из средств сертификата
Пенсионный фонд готов принимать заявления на ежемесячную выплату

Страницу подготовили 
Оксана Стальберг, Александра Нилова.

Пенсионный фонд РоссииПенсионный фонд России
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Лунный календарь на 2018 год
КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

РАССАДНЫЕ СТАРТЫ

Баклажаны 5, 8, 13, 21, 
22, 25, 26

5, 7, 12, 20, 
21, 22, 25, 26 2

Перец 5, 8, 13, 21, 
22, 25, 26

5, 7, 12, 20, 21, 
22, 25, 26

Помидоры 5, 8, 13, 21, 
22, 25, 26

5, 7, 12, 20, 21, 
22, 25, 26

3, 4, 13, 18, 21, 
22, 22, 27, 28

Цветы 
однолетние 
(лобелия, 
сальвия, 
вербена и др.) 
и комнатные

5, 8, 13 21, 
22, 25, 26

5, 7, 12, 20, 
21, 22, 25, 26 3, 4, 13, 18, 21, 22, 27, 28

Капуста ранняя 
(белокочанная, 
цветная, 
брокколи)

5, 7, 12, 20, 
21, 22, 25, 26

Капуста 
белокочанная 
поздняя

3, 4, 13, 18, 21, 22, 27, 28

Огурцы 3, 4, 13, 18, 21, 22, 27, 28

Тыква, кабачки 3, 4, 13, 18, 21, 22, 27, 28

Лук на репку 2, 3, 4, 7, 18, 28

Лук на перо 3, 4, 13, 18, 21, 22, 27, 28

ВЫКЛАДЫВАЕМ НА ПРОРАЩИВАНИЕ

Картофель
Георгины, 
гладиолусы

3, 4, 9, 18, 27, 28

СЕЕМ В ПАРНИК

Капуста 6, 18, 19, 24, 25, 26

Огурцы 6, 11, 18, 19, 
24, 25, 26

Цветы 
однолетние

6, 11, 18, 19, 
24, 25, 26

Цветы 
многолетние 6, 18, 19 24, 25, 26

Пересадка, 
пикировка, 
высадка

5, 12, 20, 
21, 22, 29 18, 25, 26, 27, 28 6, 22, 23, 24, 25, 26 2, 11, 12, 19, 

20, 21, 22
9, 16, 17, 18, 

19, 25, 26
5, 14, 15, 16, 

21, 22, 23
1, 2, 12, 

18, 19, 29

В ОГОРОДЕ.  ПОСЕВ, ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох, фасоль 
кустовая

3, 4, 13, 18, 18, 
21, 22, 27, 28 6, 18, 19, 24, 25, 26

Морковь 2, 3, 4, 7, 18, 22, 28 4, 5, 6, 19, 26 1, 2, 10, 11, 12, 16

Лук на репку 2, 3, 4, 7, 18, 22, 28 4, 5, 6, 19, 26

Огурцы 6, 11, 18, 19, 
24, 25, 26

2, 7, 11, 12, 16, 21, 
22, 23, 24, 25, 30

Свекла 4, 5, 6, 19, 26 1, 2, 10, 11, 12

Тыква, кабачки 6, 11, 18, 19, 25, 26

Редька 22, 24, 25, 30 8, 9, 19, 
21, 22, 26

Салаты 6, 11, 18, 19, 25, 26

Редис 2, 3, 4, 7, 12, 
13, 18, 22, 28

4, 5, 6, 9, 
10, 11, 19, 26

1, 2, 6, 7, 
10, 11, 12, 16

Чеснок яровой 4, 5, 6, 19, 26

Чеснок озимый 31 1, 2, 12, 14, 
19, 28, 29 11, 12, 16, 17

Картофель 4, 5, 8, 19, 26 1, 2, 10, 11, 12

Картофель 
ранний 12, 13, 18, 22, 28

Капуста 6, 18, 19, 4, 25, 26

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА УРОЖАЯ

Убираем 
овощи 
на хранение

5, 6, 7, 10, 11 2, 3, 6, 7, 
8, 29, 30 3, 4, 7, 8, 30 1, 4, 5, 

27, 28, 31

ЗАГОТОВКИ (КОНСЕРВИРОВАНИЕ, ВАРКА ВАРЕНЬЯ) БУДУТ НЕУДАЧНЫМИ, ЕСЛИ ИХ ДЕЛАТЬ В ПОЛНОЛУНИЕ, 
ТАК КАК В ЭТО ВРЕМЯ УСИЛИВАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Воздержитесь 
от заготовок 27, 28, 29 25, 26, 27 24, 25, 26 23, 24, 25

БОЛЕЕ УДАЧНЫМИ БУДУТ ЗАГОТОВКИ НА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ. А ВОТ КАПУСТУ КВАСИТЬ, ЛУЧШЕ НА РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ

Наиболее 
удачные дни 
для квашения 
капусты

12, 13, 
14, 15, 16

11, 12, 
13, 14, 15

(для Кузбасса)

Январь   16, 17, 18
Февраль   15, 16, 17

Март   16, 17, 18
Апрель   15, 16, 17

Май   14, 15, 16
Июнь   13, 14, 15

Июль   12, 13, 14
Август   10, 11, 12

Сентябрь  9, 10, 11
Октябрь   8, 9, 10

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА, ПОСАДКИ, ПЕРЕСАДКИ (НОВОЛУНИЕ)
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Протоиерей Александр 
Тома, настоятель Тихвин-
ского храма пос. Южный, 
напомнил о смысле празд-
ника Крещения Господня и 
ответил на некоторые во-
просы читателей «МГ».
– Празднуя Крещение Господ-
не, мы вспоминаем евангель-
ское событие, которое прои-
зошло на реке Иордан. Иоанн 
Креститель крестил в реке 
Иисуса Христа. Но в момент 
крещения над Христом явил-
ся Дух Святой в виде голубя и 
с неба был слышен голос, Ко-
торый сказал: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мф. 
3:17). Таким образом, на реке 
Иордан явился Бог в Троице: 
Сын – Иисус Христос, при-
нявший на Себя человече-
скую плоть; Дух Святой в виде 
голубя и Отец – голос, гово-
ривший с неба. Именно поэ-

тому праздник Крещения Го-
сподня еще называют Богояв-
лением.
«Зачем в праздник Крещения 
брать воду в церкви? Говорят, 
что если в ночь на Креще-
ние налить из-под крана или 
взять где-нибудь в колодце, 
источнике, то это будет та-
кая же святая вода. Так ли это? 
Станислав Михайлович».
– Если бы все было так про-
сто, то устав предписывал бы 
священнику выйти на амвон 
(специальное сооружение в 
христианском храме для чте-
ния Священного Писания, 
произнесения проповедей 
– прим. ред.) и сказать, что, 
мол, идите наливайте воду, 
где хотите, она сегодня вез-
де святая. Но устав предпи-
сывает в праздник Крещения 
Господня совершать освяще-
ние воды особым, великим 
чином, который совершает-

ся раз в году. Поэтому надо 
за водой прийти в храм, да не 
просто прийти, а постоять на 
богослужении. Однако хочу 
сказать, что не во всех насе-
ленных пунктах есть храм или 
возможность освятить воду 
священником. В таком слу-
чае, в качестве исключения, 
действительно, есть тради-
ция набрать чистой воды из 
источника (или колодца) с 
молитвой, и эта вода по вере 
человека будет святой.
«Хочу впервые взять святую 
воду в храме. Как мне пра-
вильно ее использовать? Оль-
га Николаевна».
– Отвечая на этот вопрос, при-
веду слова молитв при вели-
ком чине освящения воды. «О 
еже быти воде сей … во исце-
ление души и тела…», «О чер-
плющих и емлющих во освя-
щение домов…», «О еже быти 
сей во очищение душ и телес 

всем, верою и черплющим же 
и причащающимся от нея…», 
«…да вси, почерпающии и 
причащающиися, имеют ю ко 
очищению душ и телес, ко ис-
целению страстей, ко освяще-
нию домов и ко всякой пользе 
изрядну…». 

То есть эту воду можно пить 
(желательно натощак, глоток 
или несколько), окроплять ею 
свое жилье, прогоняя всяких 
нечистых духов злобы подне-
бесной. Можно просить Го-
спода через употребление 
этой воды  даровать нам очи-
щение души и здравие тела.

Хранить такую воду надо 
в отдельном от всяких хозяй-
ственных принадлежностей 
месте. И обязательно в тече-
ние года ее использовать, не 
давать ей просто так стоять. 
Чтобы ко дню Крещения в сле-
дующем году набрать в храме 
новую освященную воду.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 22 января – 26 января  2018 г.

Время работ
начало        конец Краткая характеристика работ Адреса отключений

22 января 2018 года, понедельник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. ул. Мира, 46.

23 января 2018 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита.  ул. Мира, 2.

24 января 2018 года, среда

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 60.

13.00 16.00 Ремонт воздушной линии электропередачи. ул. Школьная 2, 4, 6; пер. Школьный 2, 3, 5.

25 января 2018 года, четверг

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. ул. Строителей, 5.

26 января 2018 года, пятница

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. ул. Строителей, 7.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в 
оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

В редакцию обратилась Анисья Иванова – председа-
тель уличного комитета ул. Подстанционной по по-
воду многолетней проблемы – отсутствия внешнего 
освещения на улице Подстанционной. 
С тех пор как деревянные опоры заменили на бетонные, 
освещения на ул. Подстанционная (д. №3, 6, 7, 10) и части 
ул. Кутузова (д. №50) нет. По словам Анисьи Григорьевны, 
она начала заниматься вопросом восстановления улич-
ного освещения с января прошлого года, но до сих пор на 
Подстанционной темно. В МКУ по УЖКХ ей сказали, что 
уже закуплено пять светильников, однако пока они лежат 
на складе. Исходя из ответа, который женщина получила 
от начальника департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области, админи-
страция Берёзовского городского округа совместно с фи-
лиалом «МРСК Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС» занима-
ются оформлением соответствующих документов. Завер-
шить эти работы планировалось в сентябре 2017 года.

Ситуацию комментирует заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по вопросам ЖКХ Ми-
хаил Шмулевич:

– Данная сеть обслуживается ПАО «МРСК Сибирь» – 
«Кузбассэнерго-РЭС». При проведении инвентаризации 
уличное освещение было демонтировано. Для восста-
новления уличного освещения необходимо заключить 
договоры на технологическое присоединение, на аренду 
опор, на установку светильников и на оплату потреблен-
ной электроэнергии. 

Ежедневно, начиная с апреля 2017 года, МКУ по УЖКХ 
Берёзовского городского округа ведет работу по заклю-
чению перечисленных договоров. 

По состоянию на 17.01.2018 года заключены договоры 
на техническое присоединение и на аренду опор.

После выполнения всех работ по технологическому 
присоединению будут проведены работы по установке 
уличного освещения.

Затягивание сроков происходит по вине ПАО «МРСК 
Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС». Со стороны города 
все документы подготовлены. В администрации дваж-
ды проводились совещания по данному вопросу и 
приглашались представители ПАО «МРСК Сибирь» – 
«Кузбассэнерго-РЭС». Только после личного вмешатель-
ства главы Берёзовского городского округа Дмитрия Ти-
това начались подвижки. 

В данный момент готовится очередное письмо к руко-
водству ПАО «МРСК Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС».

Страницу подготовила Анна Чекурова.

«Возможно ли в Берёзов-
ском обустройство хотя 
бы одной хоккейной ко-
робки?» – спрашивает 
горожанин Александр 
Попов, горячий поклон-
ник хоккея. 
Дело в том, что обычный 
каток не отвечает требова-
ниям, которые предъявля-
ются к площадкам для игр 
в хоккей с шайбой. Пре-
жде всего, необходимо 
ограждение, которое обе-
зопасило бы игроков и бо-
лельщиков. «Увлеченных 
людей в городе достаточ-
но», – сообщил нам Алек-
сандр Иванович. Он с дру-
зьями гоняет шайбу на ко-
робке, построенной в соб-
ственной частной ограде, 
и готов поделиться опы-
том. Александр уверен, что 
если бы в городе было ме-
сто для игры в хоккей, то у 
взрослых и юных горожан 

этот вид спорта пользовал-
ся бы популярностью.

Начальник управле-
ния культуры, спорта, 
молодежи и националь-
ной политики Берёзов-
ского городского окру-
га Ольга Соснина, отве-
чая на вопрос нашего 
читателя, рассказала о 
возможностях, которые 
имеются в городе для 
зимних забав на льду:

– В Берёзовском город-
ском округе ежегодно в 
зимний период организо-
вывается работа несколь-
ких многофункциональ-
ных спортивных площадок, 
куда открыт свободный до-
ступ. Этой зимой ледовые 
площадки имеются в цен-
тральном микрорайоне на 
базе СОЦ «Атлант» и в по-
селке шахты «Берёзовская» 
на базе ДК шахтеров. 

Площадка СОЦ «Ат-

лант» открыта для катания 
на коньках ежедневно с 
10:00 до 22:00. По согласо-
ванию с администрацией 
учреждения на катке воз-
можно проведение хок-
кейных матчей. В учрежде-
нии действует прокат конь-
ков с 12:00 до 22:00 (кроме 
понедельника и вторника).

На стадионе ДК шахте-
ров организована рабо-
та площадок для зимне-
го мини-футбола и хок-
кея с мячом на валенках – 
ежедневно с 12:00 до 16:00. 
Также работает прокат 
коньков. А в вечернее вре-
мя возможна организация 
игр в хоккей на ледовой 
площадке.

Оборудование специа-
лизированной хоккейной 
коробки, соответствующей 
всем требованиям для дан-
ных объектов, в том числе 
обеспечения безопасно-

сти, на сегодняшний день 
не рассматривается в связи 
с отсутствием финансовой 
возможности.

Вместе с тем в дальней-
шем, при изменении фи-
нансовой ситуации, а также 
при наличии востребован-
ности данного спортивного 
объекта у горожан, управ-
лением культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики вопрос будет про-
работан дополнительно.

ЖКХ

Да будет свет!

Традиции

Везде ли вода святая?
19 января – праздник Крещения Господня

Православные верят, что через 
крещенскую воду Бог дает очищение 
души и телесное здоровье. Фото 
Максима Попурий (из архива).

Спорт и досуг

Хоккейная коробка пока в перспективе

Не каждый каток годится для этой игры

 На заметку

Управление культу-
ры, спорта, молоде-
жи и национальной 
политики Берёзов-
ского городского 
округа находится по 
адресу: пр. Ленина, 
25а. Телефон при-
емной: 3-17-21.

Когда на Подстанционной 
заработают фонари?
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Реклама

Реклама

УЗНАЙТЕ – 
подходит ли банкротство 

в вашем случае, когда 
есть долги и связанные 

с ними взыскания. 
Юрист Ленская Е. М. 

8-903-984-70-07.

Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

22 января с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
электромонтажники, 
плотники-бетонцики, 

фасадчики, 
арматурщики, 

белазисты, 
монтажники ЖБК. 

8-923-524-27-77. 

Удаление вмятин 
без покраски. 

Тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Вы можете поздравить своих родных, Вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, друзей и коллег с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету.праздниками через газету.  
Поздравления принимаются в редакции газеты 

«Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Телефон: 3-15-30.

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной 
почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ 

ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

Ре
к

л
ам

а

Бассейн 

«ДЕЛЬФИН» 

Реклама

продолжает набор в детские 

оздоровительные группы  

по обучению плаванию. 

Справки по телефону 3-04-11.

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

Продам 
СЕНО в рулонах 

и мешках

8-906-928-10-77

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
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20 января
21 января
22 января
23 января
24 января
25 января
26 января

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер С, 3 м/с763 мм рт. ст. Вл. 59%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 4 м/с767 мм рт. ст. Вл. 57%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 4 м/с766 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -37оСДень -37оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -41оСДень -36оС
Ночь -38оСДень -34оС
Ночь -35оСДень -33оС
Ночь -34оСДень -31оС
Ночь -32оСДень -29оС

ВторникПасмурноВетер С, 3 м/с764 мм рт. ст. Вл. 61%
СредаЯсноВетер СВ, 3 м/с766 мм рт. ст. Вл. 66%
ЧетвергЯсноВетер СВ, 4 м/с768 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаЯсноВетер ЮЗ, 2 м/с770 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -37оСДень -33оС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Очистка дорог частного сектора в зимний период 
производится дважды в месяц. Ознакомиться с гра-
фиком можно на сайте администрации Берёзовско-
го городского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по вопросам 
очистки улиц и дворов. По вопросам некачественной 
или несвоевременной очистки можно обращать-
ся по телефонам: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-18-52 
(МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аТепловентеляторы от 750 руб., конвекторы от 2000 руб., котлы отопления от 18000 руб., водонагревате-
ли «Термекс» от 5850 руб., лопаты снеговые б/ч от 150 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы цир-
куляционные от 2100 руб., корзины для белья от 520 руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (доставка)

ПШЕНИЦА – 40 кг 370 р.
ЯЧМЕНЬ – 40 кг 340 р.
ОТРУБИ – 25 кг 142 р.
КОМБИКОРМ – 40 кг 335 р.
КОРМ ДЛЯ СОБАК
ОВЕС
ПРЕМИКСЫ

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 380 руб.

Отруби – 145 руб.

Овес – 250 руб.

Дробленка – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР по 
английскому языку пред-
лагает частные уроки. Тел.: 
8-923-530-13-83. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК-
Майнинг-Сервис» электрога-
зосварщик з/плата – 25000 
руб., резчик по металлу 
з/плата – 25000 руб., элек-
трослесарь поверхностный, 
з/плата 25000 руб. Тел.: 41-
778. 

ТРЕБУЮТСЯ на обогати-
тельную фабрику «Север-
ная» АО Угольная компания 
«Северный Кузбасс»: элек-
трослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту обору-
дования, электрогазосвар-
щик, машинист установок 
обогащения и брикетирова-
ния, аппаратчик углеобога-
щения, машинист конвейе-
ра, грузчик. Тел.: 5-57-24. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация шахты «Берё-
зовская» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни тру-
женика тыла, ветерана труда 

ГОЛЕВА 
Николая Андреевича 

и выражают искреннее собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда выражает искреннее 
соболезнования Микуловой 
Нине Александровне в связи 
с преждевременным уходом 
из жизни сестры 

Валентины 
Александровны.

ТРЕБУЮТСЯ на автомойку 
мойщики машин. Тел.: 5-89-
17. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Д»: работа в г. Берё-
зовском. Тел.: 8-960-903-93-
03.

ТРЕБУЮТСЯ водитель (так-
си), кузовщик-маляр. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ водители 
категории С на самосвал 
«Шанкси» с опытом, з/плата 
до 50 тыс. руб.. Тел.: 8-960-
935-23-33. 

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по 
математике (алгебра + гео-
метрия) 6 класс. Тел.: 8-904-
960-53-83. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 0238913 на имя Мухомед-
зянова Евгения Олеговича счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
всем, кто разделил нашу боль, 
горечь утраты нашего сына 
Алексютина Евгения Николае-
вича. 

Родные.

Администрация, профсо-
юзный комитет, совет вете-
ранов шахты «Берёзовская» 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 
труда, труженика тыла 

ГОЛЕВА 
Николая Андреевича.

Коллектив ООО «Берё-
зовские электрические сети» 
выражает соболезнование 
Ахмедовой Татьяне Никола-
евне и Голеву Алексею Нико-
лаевичу в связи со смертью 
их отца 

ГОЛЕВА 
Николая Андреевича.

4 января 2018 г. на 92 году 
оборвалась жизнь 

ТОГУЛЕВОЙ 
Нины Никитичны 

– любимой подруги, сорат-
ника по работе, замечатель-
ного, доброго, умного, от-
зывчивого и очень щедрого 
человека. Вечная ей память. 
Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким. В этот скорбный час мы 
вместе с вами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Друзья. Семья Дунаевых: 
Юлия Михайловна, 

Оля, Сергей.

Реклама

ООО «Берёзовский похоронный дом»

ПАМЯТНИКИ
Скидка 20%*

Тел. 3-50-50, 3-69-69
* до 15 марта 2018 г.

Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
Ре

к
ла

м
а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля 
    в мешках
– доставка угля
– щебень, диабаз

8-903-993-62-80, 
8-908-951-13-42

В ООО «Конфалье» 

ТРЕБУЮТСЯ:
 руководитель службы 

охраны труда (высшее, 

временно)

 специалист по охране 

труда

 инспектор отдела кадров

 инженер-программист 

 электрик

 грузчик с умением 

вождения кары

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

 кондитер-пекарь

ОБУЧАЕМ

Условия: соц. пакет, 

служебный транспорт, 

столовая

Обращаться: г. Берёзовский, 

ул. Вахрушева, д. 39,

тел.: 89617165225, 

резюме по e-mail: 

confal_ок@mail.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
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